
В третье воскресенье марта в Рос-
сии отмечается профессиональный
праздник – День работников торго-
вли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального
хозяйства. 

Мы практически ежедневно пользу-

емся какими-то услугами, чаще всего

не задумываясь о людях, которые нам

их оказывают. А между тем от того, на-

сколько профессиональны работники

этой сферы, очень многое зависит: не

пришли вовремя слесари ЖЭКа, вы-

полнили недобросовестно свою работу

– у нас проблемы и заботы; продавщи-

ца в магазине нелюбезно ответила на

наш вопрос, продала нам продукты

или товары ненадлежащего качества –

у нас надолго пропало настроение; а уж

если в парикмахерской постригли не к

лицу или испортили вещь в химчистке

– тут уж страданий на целый месяц

хватит…

Нашей сегодняшней героине Наташе

Цыбульской еще мало лет, но девушка

уже не раз проявила свое мастерство,

участвуя в престижных конкурсах па-

рикмахерского искусства. В прошлом

году она защищала честь нашего рай-

она в составе пушкинской сборной в

соревнованиях на Кубок губернатора

Московской области. А в этом году

прошла отборочный тур в кандидаты

сборной команды Подмосковья для

участия в Дельфийских играх.

Наташа закончила художественную

школу г. Красноармейска, мечтала

быть дизайнером. Она училась в один-

надцатом классе, когда в городе появи-

лись курсы «Молодого стилиста». Из

любопытства записалась, за компанию

с подругами… и «увлеклась процес-

сом», как говорит сама. Решила дальше

учиться парикмахерскому делу. Посту-

пила в мытищинский лицей. Произ-

водственную практику проходила в

Пушкино. По её окончании способной

и старательной девушке предложили

работать в парикмахерской, а вскоре

пригласили в салон, куда требовался

мастер, умеющий делать свадебные и

вечерние прически, а это всегда было

её любимой темой. Уже работая, Ната-

лья закончила Академию парикмахер-

ского искусства Долорес Кондрашовой

и получила квалификацию модельера. 

А когда ей в числе других мастеров

салона предложили участвовать в Куб-

ке губернатора, согласилась, не разду-

мывая. И хотя в первый раз Наталья

призового места не заняла, она получи-

ла бесценный опыт участия в соревно-

ваниях такого высокого уровня: поня-

ла, что требуется от мастера и как это-

го достичь. «Самое интересное в сорев-

нованиях, – говорит Наташа, – это

возможность видеть, как работают про-

фессионалы высокого класса, тенден-

цию развития моды… Участвуя в таких

конкурсах, начинаешь понимать, в чем

секрет истинного стиля». 

А недавно на отборочных соревнова-

ниях для определения кандидатов в

сборную Подмосковья, которая будет

участвовать в Дельфийских играх, На-

таша попала в число претендентов. Де-

вушка готовилась к соревнованиям

серьезно – просматривала фотоснимки

военных времен в Интернете и кино-

фильмы тех лет, чтобы понять, а как же

выглядели тогда женщины… В резуль-

тате сделала вечернюю прическу в сти-

ле 50-х годов. Отборочная комиссия

оценила мастерство Цыбульской,

включив её в число шести претенден-

тов в сборную. Теперь ей нужно ус-

пешно пройти тренировки под руко-

водством мастеров международного

класса, чтобы попасть в команду Мос-

ковской области.

Мы от всей души желаем Наталье

Цыбульской победы!

А всех работников сферы услуг позд-

равляем с профессиональным празд-

ником. Здоровья вам, успехов, отлич-

ного настроения и хороших клиентов!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

21 марта – 
День работников торговли,

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Без
преувеличения можно сказать, что
ваш труд – самый важный, заметный
и жизненно необходимый для любого
поселения, города или современного
мегаполиса. Сферу вашей деятель-
ности можно с полной уверенностью
сравнить с кровеносной системой, и
от того, как она работает, зависят не
только благополучие и здоровье гра-
ждан, но и психологический климат в
целом и настроение каждого жителя. 

В Пушкинском районе делается все
необходимое для того, чтобы  людям
было комфортно и удобно: магазины
шаговой доступности, ателье, мас-
терские, парикмахерские. Идет раз-
витие электро- и теплосетей, откры-
ты две станции обезжелезивания 
воды, проводятся текущий и капи-
тальный ремонт. И все это – с вашей
помощью. 

Надеюсь, что в будущем мы пре-
вратим Пушкинский край в цветущий,
красивый и любимый для каждого
жителя уголок нашей малой Родины.
Здоровья вам, успехов и творческого
подхода к любому делу!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Для Наташи каждый день работы – как подготовка к конкурсу.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

АНОНС
Центральная библиотека пригла-

шает 21–23 марта всех желающих

на очередную выставку-просмотр

новых поступлений. 

Будет представлена как отрасле-
вая, так и художественная недавно
изданная литература.

27 марта, в 14 час., здесь состо-
ится литературный вечер "Баратын-
ский и Мураново". Приходите!

Адрес Центральной библиотеки: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, 2.

«БАБАЕВСКИЙ» – 
СЛАДКОЕЖКАМ
В редакцию нашей газеты при-

ходят благодарственные письма в

адрес директора магазина «Баба-

евский» г. Пушкино Н. В. Алы-

шевой. Наталья Витальевна –

прекрасный руководитель, от-

лично знает свое дело, очень

внимательная и добросовестная.

Именно поэтому наши земляки

– нередкие покупатели этого ма-

газина. Здесь каждый найдет для

себя свежайшие вкусности: кон-

феты, шоколад, кофе и чай, тор-

ты, всевозможные диабетические

продукты…

С праздником Вас и Ваш колле-

ктив, уважаемая Наталья Виталь-

евна! Спасибо, что есть «Бабаев-

ский» в Пушкино!
От имени покупателей – 

Н. ЗИМИНА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену жен. знание «1С», опыт работы, 
обработка первичной 

документации, обеспечение 
документооборота, сверка  

с поставщиками сырья
Врач-терапевт 15000 работа в 1 смену
Врач-педиатр 15000-30000 сертификат
Врач-терапевт 15000 сертификат
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену «1С», все участки
Инструктор по 13000 работа в 1 смену 30 часов в неделю
физической культуре

Оператор котельной 8000 сутки через трое 1/3, с 8 до 8 час.

Механик 25000-27000 работа в 1 смену муж. холодильное оборудование, 
опыт работы, с 8 до 17 час.

Обвальщик мяса 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы, возможно 
обучение на месте, 5/2

Повар 8000-12000 работа по 12 часов 2/2, по 12 часов.
Слесарь-ремонтник 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 5/2
Сторож (вахтер) 7000 сутки через трое муж.
Тракторист 15000 работа в 1 смену муж.
Уборщик производ- 10000-15000 режим работы жен. с 11 до 23 час.
ственных и служебных по 12 часов
помещений

Электромонтер 10000-15000 работа в 1 смену муж.
Юрист 10000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 15 марта

����� ���	


Вопрос: «19 февраля работники ЖЭКа чистили снег
на крыше нашего дома (ул. Надсоновская, 21/35). Пос-
ле этой чистки квартиры № 58, 55, расположенные
друг под другом, стало заливать, потекло по стенам и
потолку...

Как жить с промокшим потолком и текущей по сте-
не водой? Когда будет найдено решение этой пробле-
мы?» В. Доронин.

Отвечает и.о. директора МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» Е. В. Кряквина:

– В настоящее время силами подрядной организа-
ции проводятся очистка кровли от снега и наледи. Ре-
монт кровли вашего дома включен в план текущего
ремонта на 2010 год.

Ремонт пострадавшей от затопления квартиры будет
проведен после высыхания, по согласованию с жиль-
цами.

Вопрос: «Просьба помочь в восстановлении части
кровли дома № 37 по Степаньковскому шоссе, а также
с ремонтом входных дверей в подъездах жилого дома».

Лидия Михайловна (г.п. Правдинский).

Ответ: «По данным генерального директора ООО
«Дом» Н. Ю. Астаховой, восстановление части ши-
ферной кровли, поврежденной в результате установ-
ки жителями телеантенны, – в плане текущего 
ремонта на II квартал 2010 года. Входная дверь 4-го
подъезда будет отремонтирована до 1 апреля. В 1-м,
2-м подъездах – металлические двери с кодовыми
замками, в 3-м подъезде – деревянная дверь в удовле-
творительном состоянии».

Вопрос: «Когда будет проведено освещение вдоль доро-
ги от госпиталя до многоквартирных жилых домов?»

В. Иванова, г. Пушкино.

Ответ: «По данным директора МУП «Пушкинская
электросеть» С. С. Старкова, работы по освещению
дороги по ул. Лесной от 4-го Центрального военного
клинического туберкулезного госпиталя до домов 
№ 69/1 и № 69/2 включены в план капитального 
ремонта уличного освещения на 2010 год».

Вопрос: «Когда будет решен вопрос по горячему водо-
снабжению жилого дома?»

Жители дома № 19 по ул. Садовой г.п. Правдинский.

Ответ: «По данным ООО «ДОМ», бесперебойное
круглосуточное горячее водоснабжение жителей 
было нарушено из-за сложностей с набором воды в
аккумуляторные баки в котельной. Причину недоста-
точного объема воды для горячего водоснабжения
удалось определить и устранить только 2 марта теку-
щего года. В настоящее время горячее водоснабжение
нормализовано. Размер оплаты за горячую воду будет
снижен, исходя из фактического потребления».

Вопрос: «Просьба к администрации проявить заботу
о здоровье детей и очистить от снега дорогу к школе 
№ 8 длиной 50 м от ул. Чехова до ворот школы».

Родители учащихся ПСШ № 8.

Ответ: «По данным начальника отдела по контролю
за обслуживанием жилого фонда и благоустройства
города Пушкино Д. В. Лаврова, дорога от ул. Чехова
до ворот школы № 8 на сегодняшний день от снега
очищена, обработка ее песчано-солевой смесью будет
произведена силами автомобильной стоянки «Мон-
тажное предприятие №14».

«����
� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основных

районных служб, присылайте свои вопросы на сайт

администрации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горя-

чая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:

mayak31@list.ru.
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А ИМ НЕ СТРАШЕН
НИ СНЕГ, НИ ВЕТЕР!..

«МЫСЛИ ВСЛУХ»
– под таким названием с 20 марта по 5 апреля
в ДК «Пушкино» пройдет выставка работ мо-
лодых фотографов нашего города. Основная
цель выставки, которую проводит при под-
держке отдела культуры и социальных вопро-
сов Управления социальной политики Адми-
нистрации города Пушкино и ДК «Пушкино»,

– помочь молодым талантливым фотографам-
любителям выставить на суд зрителей свои
лучшие работы.

В экспозиции будет представлено около 30
работ девяти авторов. Все фотохудожники –
жители города Пушкино в возрасте от 19 до 23
лет.

Определить основной жанр работ непросто:
на выставке будут представлены как портреты,
пейзажные зарисовки, так и жанровые сценки.

Вход на выставку – свободный.

����
���

Только взобравшись на крышу, убеждаешься, какой это опасный труд – содержать в порядке кровлю.

Сегодня только ленивый не
поминает «добрым» словом
коммунальные службы. Осо-
бенно на улице, когда на рабо-
ту спешишь по колдобинам и
скользким дорожкам. Ну а
жалобы – это вечный «плач
Ярославны» из хрущёвской
квартиры.

С наступлением весны осо-
бенно горько стенают жители
последних этажей: ну почему
они должны мокнуть из-за то-
го, кто вовремя не починил
или не расчистил от снега кро-
влю?! Да тут еще зима сюрпри-
зов подбросила – снегом до
полуметра дороги и крыши на-
крыла. Вот и превращаются
тротуары в месиво, которое
счистить призваны всё те же
наши уважаемые дворники. 

И, знаете, они ведь их чистят!
Каждое утро, идя на работу,
встречаю на Советской площа-

ди их, блюстителей чистоты
улиц в оранжевых жилетках, с
лопатами да вёдрами напере-
вес.  Другой вопрос – в каких
дворах, при  каких ЖЭКах  они
недорабатывают, почему ино-
гда халтурят, посыпая песком
«где густо, а где пусто». А быва-
ет, песком-солью тротуар по-
сыпят, но тут снег опять выпа-
дет — вся работа насмарку. 

– Стараемся! Но иногда по-
года нам козни строит, – сету-
ет инженер ЖЭУ-8 В. В. Ни-
китина. – И чаще всего в отте-
пели…

С дорожками всё ясно – на-
бросаешь соли, наледь размяг-
чится, тогда и счищать ее мож-
но, нередко с помощью тракто-
ра. А с крышами что делать?!
Тут специалист нужен, и он, в
лице фирмы «Батавия», очень
даже кстати бывает. Свои мето-
ды в расчистке снега под обла-
ками применяет, чтобы кров-
лю не повредить. Порой работу

ведут при порванной проводке,
согласовав с «Электросетью»
отключение энергии. Или же –
под контролем придирчивой
общественности. Вот, к приме-
ру, работники ЖЭУ-5  в ответ
на заявление жильца дома 
№ 20а по Московскому проспе-
кту, у которого с потолка вдруг
закапало, пошли счищать с
крыши снег (с ними и наш фо-
токорреспондент на крышу за-
брался!), а взволнованный хозя-
ин всё в окно выглядывал –
много ли снега сбросят.

Что ни говори, а работа у на-
ших коммунальщиков совсем
нелегкая! В канун традици-
онного профессионального
праздника мы поздравляем их,
наших верных помощников по
дому, и желаем не раскисать –
ни под дождем и снегом, ни от
придирчивых претензий жиль-
цов. С праздником!

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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Чуть больше месяца назад
распахнул свои двери фитнес-
клуб «Завод», что на Писа-
ревском проезде, однако с тех
пор дорожку сюда протопта-
ли многие пушкинцы.  Что и
неудивительно: ведь в его по-
домашнему уютных стенах
они обретают бодрость тела
и духа, хорошее настроение и
непринужденную дружескую
атмосферу. 

Жизнь начинает здесь бить

ключом уже с раннего утра, ко-

гда за своей «порцией» энергии,

здоровья и красоты «слетаются»

самые первые посетители –

«жаворонки» (таково офици-

альное название клубной кар-

ты). А это, по большей части,

молодые мамы. Такие, как се-

стры Татьяна и Светлана из

мкр. Мамонтовка, что взяли се-

бе за правило проводить в тре-

нажерном зале фитнес-клуба

два часа ежедневно.  Тем време-

нем их детишки – трехлетняя

Катюша и полуторагодовалый

Игорек – тоже не скучают в

детской комнате в компании

опытного педагога.  Кстати,

среди клиентов «Завода» можно

видеть и молодых душой пен-

сионеров, поскольку тариф

«совы» весьма экономичен. 
Впрочем,  и другие, а это –

уже упомянутый «жаворонки»,

а также «после работы», «в вы-

ходной», «очень спортивные

персоны», «мама, папа, я –

спортивная семья», «дружный

коллектив» – отнюдь «не куса-

ются». Да к тому же предусмат-

ривают, помимо занятий в тре-

нажерном зале (индивидуаль-

ных или в группе), вводный

инструктаж, посещение сауны,

бесплатное пользование поло-

тенцем и услуги детской ком-

наты. Прибавьте к этому инди-

видуальный подход и скидки

до 15 процентов! Есть и специ-

альные клубные карты для де-

тей с замечательными названи-

ями: «шустрики» (от трех до

шести лет), «монстрики» (от се-

ми до пятнадцати) и «спортив-

ная молодежь» (от шестнадцати

до восемнадцати).

Что касается

возможностей

«Завода» в це-

лом, то не бу-

дет преувели-

чением ска-

зать, что они

почти безгра-

ничны. Здесь

вам предложат

оздоровитель-

ные и детские

развивающие

занятия, по

всем видам аэ-

робики, фитнесу, восточному

фитнесу, йоге… Научат танце-

вать фламенко,  аргентинское

танго, степ, арабские танцы,

брэйк-данс и свадебный вальс

ко дню бракосочетания… По-

могут забыть о возрасте, под-

корректировать осанку, стать

более гибкими и пластичными

и даже подготовиться к родам…

А когда малышам исполнится

всего лишь шесть месяцев, они

вместе с мамами могут начать

заниматься фитнесом по про-

грамме «фитнес-мама».

Кстати, увидеть воочию дос-

тижения тех, кто уже влился в

дружные ряды «заводчан», и

познакомиться с тренерами,

которые помогли их добиться,

можно в ходе регулярно прово-

димых в клубе презентаций. На

это яркое, захватывающее дей-

ство, представляющее из себя,

по сути, день открытых дверей,

приглашаются все желающие.

Последняя такая встреча, со-

стоявшаяся накануне 8 Марта,

настолько «завела» гостей, что

они долго потом не расходи-

лись и оставили восторженные

отклики:

«Ваша презентация – это де-

монстрация красоты, ловкости,

ритма, выносливости! Молод-

цы! Вперед – на «Завод»!»

Ну и, само собой, поинтере-

совались планами молодого,

энергичного и воистину завод-

ного коллектива на будущее. И

вот, что рассказал об этом гене-

ральный директор фитнес-клу-

ба «Завод» Максим Владими-

рович Шворин:

– Я рад констатировать, что

мы осуществили практически

все, что задумали. А самой

главной нашей целью было со-

здать фитнес-клуб – оптималь-

ный  по соотношению цены и

качества предлагаемых услуг. 
При этом всего лишь месяц

работы показал, что у нас боль-

шие возможности развития,

причем идеи нам подсказывают

наши же посетители, заполняя

специальные анкеты. Они гово-

рят: «Хотим научиться само-

обороне», и мы наводим конта-

кты с Федерацией русского во-

инского искусства. Возникла

мысль создать к весне группу

выходного дня, чтобы ходить в

походы и кататься на велосипе-

дах, – мы двумя руками «за»!
Словом, во всем идем на-

встречу нашим клиентам. В

том числе и в ценовой полити-

ке. Всем, пришедшим к нам в

составе организованных групп,

предоставляем существенную

скидку. Распространяем пода-

рочные карты на пробное посе-

щение. Загляните к нам – и вы

увидите, что у нас новейшее

оборудование фирмы «ТЕКА»,

молодой, активный, творче-

ский коллектив и огромное же-

лание помочь каждому обрести

крепкое здоровье и стройную

фигуру, снять физическое и

эмоциональное напряжение,

почувствовать себя уверенным

и успешным в жизни!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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«ЗАВЕДИСЬ» – 
НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

«Фитнес-клуб «Завод» расположен по адресу:
г. Пушкино, Писаревский проезд, 5.

Тел. 8-901-950-22-15.
Часы работы: c 7 до 23.00 (ежедневно); 

с 9 до 22.00 – в выходные и праздничные дни.

СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
В ДЕТЯХ

Учитель – не профессия. Скорее, это образ жизни и
мыслей. А еще – радость от общения с учениками,
благодарность которых не знает границ.

Анна Дмитриевна Рождественская – потомственный пе-
дагог. Ее мать О. А. Остроумова за свой учительский труд
была награждена орденом Ленина, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В честь 800-летия Москвы». По ее стопам пошли и обе
дочери. Анна Дмитриевна, например, 35 лет преподавала
русский язык и литературу в Пушкинской средней школе
№ 14 микрорайона Мамонтовка, еще 12 лет она трудилась
в московской школе № 448. Трудовой стаж А. Д. Рождест-
венской составляет 47 лет. Все эти годы Анна Дмитриевна
вела в школах большую патриотическую работу, являясь
настоящим примером для своих учеников. Не было у них
лучшего друга, чем такой учитель! С ее именем многие вы-
пускники связывают самые теплые воспоминания о детст-
ве и юности. Ведь Анна Дмитриевна отдавала им не толь-
ко свое время, но и все тепло души. И ученики были бес-
конечно благодарны ей. Когда у Анны Дмитриевны ско-
ропостижно скончался единственный сын, рядом с ней
оказались ее ученики, поддержавшие педагога в трагиче-
скую минуту. Да и сейчас многие из них звонят, справля-
ются о состоянии здоровья.

За свой многолетний труд А. Д. Рождественская была
награждена знаком «Отличник народного просвещения»,
медалями «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», «Победитель социалистического сорев-
нования» и другими.

Сейчас Анна Дмитриевна на заслуженном отдыхе.
Только об одном жалеет: жизнь прошла слишком быстро.
Совет ветеранов микрорайона Мамонтовка желает Вам,
уважаемая Анна Дмитриевна, здоровья, здоровья и еще
раз здоровья!

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.
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С древнейших времен освя-
щение и поднятие колоколов
на колокольню считались
большим праздником для
прихожан и важным собы-
тием в истории храма. 

Колокольный звон имеет
для православных особое зна-
чение. Когда мы слышим звук
благовестника, какое-то осо-
бое торжественное чувство
овладевает сердцем. Звук ко-
локола означает глагол Бо-
жий, благовествующий нам
радость и призывающий на
молитву и славословие Бо-
жие.

Вот и еще один из храмов
Московской епархии Пуш-
кинского благочиния все
увереннее набирает свой го-
лос. Знаменательное событие
произошло 6 марта в храме
Святого благоверного князя
Александра Невского Соф-
ринской бригады ВВ МВД
России. В этот день был ос-
вящен и поднят на колоколь-
ню храма колокол.

Процесс поднятия колоко-
лов отработан до мельчайших
деталей. Профессионалы-вы-
сотники с помощью военно-
служащих бригады быстро и
ловко подняли на 25-метро-

вую колокольню храма коло-
кол весом 300 кг. И вот он уже
отливает солнечным блеском
на фоне лазурного неба! Пос-
ледняя операция — закрепля-
ется язык колокола, и уже гу-
дит, плывет над поселком
дивной чистоты голос. Голос
Храма.

Это седьмой колокол хра-
ма. В планах настоятеля, игу-
мена Феофана (Замесова),
ответственного за пастыр-
ское окормление Софрин-
ской бригады ВВ МВД РФ, –
найти средства на отлив еще
трех колоколов. И тогда заду-
манный колокольный ан-

самбль будет полностью за-
вершен.

Отлитие колоколов, их ос-
вящение и установка всегда
были поистине всенародным
делом. Ведь такое событие в
жизни любого храма случает-
ся крайне редко.

Мы искренне надеемся,
что Господь поможет в на-
ших трудах, и обращаемся к
тем, в чьих сердцах жива ве-
ра, с просьбой о помощи в
приобретении колоколов, а
также завершении внутрен-
них работ воинского храма.

Милосердный Господь да
не оставит ваши благие дела
без награды!

Наши реквизиты
Счёт оформлен на храм

Страстной иконы Божией
Матери дер. Артёмово.

Сбербанк России (ОАО) 
г. Москва; Королёвское ОСБ
2570/0128;

БИК 044525225;
Р/С 40703810340170110036;
Р/С 40703810140170110472;
К/С 30101810400000000225;
ОКПО 18848535     
ОКАТО 46247822006
КПП 503801001;    
ИНН 5038020492.

М. ЗОТОВА.
Фото автора.
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В актовом зале средней об-
щеобразовательной школы
имени Героя России В. В.
Матвеева состоялось не-
давно расширенное совеща-
ние по подведению итогов
деятельности Администра-
ции городского поселения
Лесной в прошлом году и об-
суждению задач на год ны-
нешний. Присутствовали
руководители районной и
поселковой администраций,
а также представители
предприятий и организаций,
расположенных на терри-
тории данного муниципаль-
ного образования.

С отчетным докладом на

совещании выступил глава

городского поселения Лесной

А. В. Тропин. Александр Ве-

ниаминович отметил, что до-

ходная часть бюджета 2009 г.

была утверждена в размере

103,172 млн руб. и исполнена

на 124 проц. Перевыполнение

связано с поступлением в де-

кабре налога на землю за IV

квартал. 

Несмотря на неблагоприят-

ные экономические условия,

ведущие предприятия поселе-

ния ООО «ВГТ» и ООО

«Пушкинский мясной двор»

удерживают объемы произ-

водства на уровне 90–107

проц. по отношению к про-

шлому году. В сфере малого

бизнеса в среднем объемы

производства снизились до

86,6 проц. Хотя на ряде пред-

приятий наблюдается сущест-

венный прирост. Так, напри-

мер, рост объемов производ-

ства на ООО «Аникс» (опыт-

ные образцы аппаратных сис-

тем спутниковой связи) со-

ставил 363,5 проц., на ООО

«НИМБЪ» (производство ме-

таллических изделий) – 128,1

проц., на ООО «Фелинг Рус»

(полиграфическая деятель-

ность) – 249,6 проц.

Численность населения му-

ниципального городского по-

селения Лесной – 9 тыс. че-

ловек. При этом трудоспособ-

ное население – всего 2,67

тыс. В прошлом году по пово-

ду трудоустройства в службу

занятости обратились 99 че-

ловек.

Общая торговая площадь 

в поселении составляет 6500 

кв. м, или 722 кв. м на 1000

жителей. По этому показате-

лю Лесной является вторым в

Пушкинском муниципаль-

ном районе и всего на 158 

кв. м уступает средней обес-

печенности торговыми пло-

щадями в Московской облас-

ти (880 кв. м). 

Бытовыми услугами посе-

ление обеспечено всего на 30

проц. Наиболее ощутима не-

хватка предприятий по ре-

монту и пошиву одежды, обу-

ви, ремонту бытовой техники

и радиоаппаратуры, услугам

химчистки, крашения, пра-

чечных.

Расходная часть бюджета

поселения Лесной с каждым

годом увеличивается. Для

сравнения: бюджетные расхо-

ды 2008 г. – 14,4 млн руб.,

2009 г. – 59,4 млн руб. На ны-

нешний год запланированы

бюджетные расходы в разме-

ре 156,75 млн руб. Наиболее

значительная расходная ста-

тья – выделение 80,4 млн руб.

на капитальный ремонт кол-

лектора, расположенного под

Ярославским шоссе, холод-

ного водоснабжения, кабель-

ных линий инженерной инф-

раструктуры, участков тепло-

сети и тепловых камер с заме-

ной запорных устройств, а

также на капитальный ремонт

котельной № 1. Будут про-

должены работы и по ремон-

ту дорог. В 2010 г. запланиро-

вано заасфальтировать троту-

ары по улицам Школьная,

Садовая, Мичурина, внутри-

квартальные дороги по адре-

сам мкр. Юбилейный, ул.

Пушкина 3, 4, 8.

В своих комментариях по

докладу глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин от-

метил, что в г.п. Лесной есть

еще неосвоенные резервы. «У

вас непосредственно в посе-

лении работают только 17,5

проц. трудоспособного насе-

ления, – сказал Виктор Ва-

сильевич. – Это существенно

меньше, чем в среднем по

району. Слишком высокая

здесь трудовая миграция. При

том, что Лесной находится

вне зоны доступности элект-

рички».

«В целом, я считаю, что 

в данной экономической 

ситуации поселение сработа-

ло неплохо», – резюмировал 

В. В. Лисин.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

В поиске решения непростых проблем.

«СРАБОТАЛИ  НЕПЛОХО…»

Недавно состоялось выездное за-
седание Администрации Пушкин-
ского муниципального района в
сельском поселении Царевское, по-
священное итогам социально-эко-
номического развития за 2009 г. 
и планам на 2010 г.

Заместитель главы администрации

с.п. Царевское С. В. Богатов рассказал

о работе, отметив, что главными зада-

чами на этот период были обеспече-

ние доходной части бюджета и созда-

ние населению условий, необходи-

мых для нормальной жизнедеятель-

ности.

Сергей Викторович с удовлетворе-

нием отметил, что, несмотря на слож-

ность социально-экономических ус-

ловий в связи с мировым финансо-

вым кризисом, удалось обеспечить

нормальную жизнедеятельность му-

ниципального образования, выпол-

нить запланированные объемы работ,

обеспечить поступательное развитие

экономического, жилищно-комму-

нального, строительного, социально-

го и культурного комплексов.

Подводя итоги деятельности за 

2009 г., анализируя результаты соци-

ально-экономического развития по-

селения, можно говорить, что глав-

ным итогом социально-экономиче-

ского развития сельского поселения

Царевское стало сохранение эконо-

мической стабильности и тенденций

экономического роста.

Местный бюджет за 2009 г. по дохо-

дам выполнен на 102,8 проц. План

поступления налога на имущество

выполнен на 106,6 проц.

Расходы местного бюджета за

2009 г. составили 94,1 проц. к годо-

вому плану, удалось сэкономить 1

млн 488,7 тыс. руб. за счет лимитов

потребления электроэнергии, ото-

пления, неиспользованного резерв-

ного фонда.

Доходы бюджета с. п. Царевское на

2010 г. запланированы в общей сумме

27 млн 115,6 тыс. руб. В расходах

бюджета предусмотрено финансиро-

вание мероприятий долгосрочной му-

ниципальной программы Пушкин-

ского муниципального района Мос-

ковской области по газификации

сельских населенных пунктов (дер.

Грибово, дер. Федоровское, с. Пути-

лово и дер. Введенское) в размере од-

ного миллиона рублей.

По словам заместителя главы, в Ца-

ревском пристальное внимание уде-

ляется развитию материальной базы

фельдшерско-акушерских пунктов и

амбулатории, которые оснащены не-

обходимым медицинским оборудова-

нием, есть санитарный автомобиль

для выезда врачей на дом. Учрежде-

ния полностью укомплектованы ме-

дицинским персоналом, который

имеет необходимую профессиональ-

ную подготовку. Устранена проблема

с выездом «скорой медицинской по-

мощи» в населенные пункты: теперь

в Царево есть свой дежурный пункт 

и бригада «скорой», которая своевре-

менно реагирует на обращения 

жителей.

Как заверил Сергей Викторович,

администрация и в дальнейшем будет

уделять этим вопросам самое при-

стальное внимание, поскольку состо-

яние здоровья и уровень предоставле-

ния услуг здравоохранения являются

важнейшими составляющими качест-

ва жизни населения.

В сельском поселении достаточно

развита сеть образовательных учрежде-

ний, представляющая собой полный

образовательный цикл, который

включает в себя дошкольное и общее

школьное образование. Уважение и

признание учительского труда – это

ключевое направление модернизации

образования. Молодёжь должна обла-

дать современным инновационным

мышлением и способностью к тому,

чтобы, основываясь на знаниях, в бу-

дущем развивать «умную» экономику.

Без участия всех – школы, детей, учи-

телей, родителей, общества в целом ре-

шить эту задачу невозможно.

В рамках культурных мероприятий

в поселении проводились День Побе-

ды, День поселения, День пожилого

человека, День матери, Масленица.

На территории поселения располо-

жено 25 стационарных объектов по-

требительского рынка. Общая пло-

щадь торговых залов составляет (на 1

января 2010 г.) 1800 кв. м, что не дотя-

гивает до рекомендуемых областных

показателей. Недостаточно и объек-

тов бытового обслуживания: отсутст-

вуют ателье, прачечные, химчистки,

ремонт бытовых машин и радиоаппа-

ратуры. Поэтому понятно, в каком

направлении надо развиваться. Всего

в Царевском за 2009 г. отгружено то-

варов, выполнено работ и услуг по

предприятиям крупного и малого

бизнеса на сумму 2,2 млрд руб.

Промышленность сельского посе-

ления Царевское представлена одним

из лучших предприятий района –

Фирмой «Мортадель», возглавляемой

Н. Г. Агурбашем. Здесь в год произво-

дится  более 17000 тонн и 400 наиме-

нований колбас, мясных деликатесов,

полуфабрикатов, кондитерских и хле-

бобулочных изделий. Среди них 178

наименований продукции признаны

лучшими товарами России.

Среди основных задач на 2010 г. 

названы:

● разработка Генерального плана по-

селения с перспективой развития тер-

ритории;

● сохранение и улучшение  качества

жизни населения;

● продолжение газификации поселе-

ния;

● обеспечение наполняемости бюд-

жета;

● выполнение адресных программ по

капитальному ремонту и благоустрой-

ству;

● проведение комплексной и после-

довательной социальной политики в

поселении;

● подготовка и проведение праздно-

вания 65-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне;

● повышение уровня и качества здра-

воохранения, обеспечение достойно-

го уровня жизни населения;

● создание новых рабочих мест в по-

селении;

● укрепление и развитие культурной

инфраструктуры поселения;

● создание новых и укрепление име-

ющихся объектов физической культу-

ры и спорта, работа по формирова-

нию стереотипа здорового и спортив-

ного образа жизни;

● привлечение инвестиций для разви-

тия социальной инфраструктуры.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
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Информация о новом адресанте
юридической помощи, промелькнув-
шая недавно в нашей газете, не ос-
талась незамеченной читателями.
Кто-то прямиком направился на
прием «Социального адвоката», как
называется консультативно-пра-
вовая служба, созданная по инициа-
тиве Пушкинского отделения обще-
российской «Комиссии по борьбе с
коррупцией». А кто-то стал назва-
нивать в редакцию – что, мол, в
поле зрения приемной и как она ра-
ботает? Чтобы ответить на эти
вопросы, мы также побывали на
приёме у юриста.

Рассчитана эта служба, прежде всего,

на малоимущих граждан, не имеющих

возможности стать клиентом личного

платного консультанта, однако обра-

титься сюда может каждый. Проект

«Социальный адвокат» реализуется на

базе Пушкинского отделения общерос-

сийской «Комиссии по борьбе с кор-

рупцией» совместно с администрацией

района и исполкомом местного отделе-

ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Прием граждан дважды в неделю ве-

дут опытные специалисты. Воспользо-

ваться их рекомендациями по правовым

вопросам спешат сюда, на Набережную,

6 города Пушкино, прежде всего, те, кто

прошел уже километры пути по коридо-

рам и кабинетам различных инстанций

и отчаялся найти выход из проблемной

ситуации. Жители городских и сельских

поселений нуждаются чаще всего в ква-

лифицированных советах по ведению

гражданских, жилищных и семейных

дел. Они приносят с собой кипы доку-

ментов по расторжению сделок с недви-

жимостью, спорам о признании права

собственности, обжалованные решения

государственных органов… Кого-то из

бывших супругов не устраивает реше-

ние суда по иску, связанному с разде-

лом общего имущества и взысканием

алиментов, а кто-то считает, что даже

суд не в силах разобраться в хитроспле-

тениях жилищных отношений.

Вот, например, Т. В. Кобякина из г. п.

Черкизово полна решимости добиться

пересмотра своего дела, ставшего, по

сути, делом всей жизни. История этой

75-летней женщины, выросшей на зем-

ле своего прадеда, достойна телесериала

– не меньше. Почти полстолетия длит-

ся земельный и имущественный спор

между соседями общего дома, и не одно

поколение сменилось уже в том споре.

Однако суд не счел правомерным требо-

вание истицы признать ее единствен-

ной наследницей собственности, часть

которой когда-то принадлежала родст-

веннице ответчика, оказавшейся в этом

доме на подселении. Непростое дело,

запутанное. Давнее. Соседская «война

миров» уходит корнями в начало про-

шлого века. Трудно делить «сотки», вы-

деленные семье еще в 1919 г., между хо-

зяйкой-истицей и потомками совладе-

лицы дома. Вот и всплывают в деле «о

разделе» разные справки в подтвержде-

ние его нынешнего состояния — от ар-

хивных до архитектурных.

За годы безуспешного хождения по

судам перелопатила Т.В. Кобякина, ра-

ботница московского электролампового

завода, горы юридической литературы,

специально в Ленинскую библиотеку

для того записавшись. И сегодня, на

приеме у адвоката, грамотной пенсио-

нерке вполне по силам понять его 

разъяснения. Чем же можно помочь в

столь нерядовом случае отчаявшемуся

человеку? 

– Путаница в этом деле, возникшая

из-за юридической ошибки, тянется

еще с 1945 г., – поясняет юрисконсульт

А. С. Дука. — В немалой степени она

связана с тем, что в наследственное де-

ло был включен ребенок ответчика, а

также из-за совпадения фамилий — до-

чери ответчика и истицы. 

Специалист помогает гражданину

правильно сформулировать исковые

требования. Ведь составить заявление в

государственные органы несведущему

человеку бывает совсем непросто…

Словом, есть, где развернуться нашим

социальным адвокатам! И даже стать

на время корректорами, взявшими в

руки перо, чтобы выправить текст зая-

вления. Порой безграмотность хуже

бюрократии! 

Иной раз не удовлетворенному реше-

нием суда гражданину нужно просто пе-

реписать заявление в соответствии с

нужной формой. Но, случается, человек

действует совершенно не в том направ-

лении, обвиняя в коррупции всех и вся

из-за собственной неосведомленности,

да, к тому же, излишней подозритель-

ности. После приема у социального ад-

воката он готов отстаивать свои права,

уже точно зная, в какую инстанцию со

своим вопросом обратиться. В каком-то

случае визит к консультанту положит

конец разбирательствам, а где-то станет

их отправной точкой. И адвокат будет

держать в поле зрения гражданское дело

своего подопечного вплоть до вполне

вероятного представительства его инте-

ресов в суде. 

Так юристы помогают населению по-

высить уровень правового информиро-

вания. В свою очередь, обращаясь в ко-

миссию по борьбе с коррупцией, обще-

ственность нередко оказывает содейст-

вие правоохранительным органам в

борьбе с преступностью, помогает вы-

явить случаи злоупотребления служеб-

ным положением должностных лиц, ор-

ганизаций и служб. И общественная ко-

миссия по борьбе с коррупцией, создан-

ная в Пушкино год назад, успешно

справляется как с вопросами частного

свойства, так и с обращениями коллек-

тивными, к примеру, обманутых доль-

щиков. Недаром она считается, наряду с

другими отделениями общероссийской

общественной организации по борьбе с

коррупцией, одной их самых дееспособ-

ных в Московской области. 

Теперь к действующей здесь «горячей

линии» добавилась «горячая служба»

социального адвоката, а значит, крепче

стала цепь обратной связи правозащит-

ных органов и рядовых граждан. 

Проект «Социальный адвокат» рас-

ширяет границы социально-правовой

защиты населения, дополняя работу об-

щественных приемных, действующих в

рамках программы губернатора, депута-

тов Госдумы, Уполномоченного по пра-

вам человека. 

— Мы будем действовать согласован-

но, — говорит заместитель руководи-

теля Общественной приёмной ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пушкинском

муниципальном районе Е. П. Шевеле-

ва, предлагая сотрудникам «Социально-

го адвоката» четко скоординировать ра-

боту по приему граждан в соответствии

с заключенным соглашением. 

Люди охотно идут в Общественную

приемную партии: просто посовето-

ваться, с исковыми заявлениями. Кор-

мящая мать просит прикрепить её к дет-

ской кухне, садовод – решить его зе-

мельный вопрос… Консультативную

правовую помощь здесь оказывают сот-

рудники областной коллегии адвокатов.

Теперь же работу общественной пар-

тийной приемной дополнит своим уча-

стием в рамках соглашения и «Социаль-

ный адвокат». Обсуждается также воз-

можность вести совместный прием с

выездом в районные поселения, где со-

здаются общественные приемные

«ЕДИНОЙ РОССИИ». В таком случае

разноплановая правовая помощь на

благо населению будет сравнима с рабо-

той по принципу «одного окна». Тогда,

скорее всего, люди перестанут ходить по

замкнутому кругу инстанций, городских

и сельских.

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

Юрисконсульт А.С. Дука помогает А.В. Кобякиной правильно сформулировать 

свои исковые требования.
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ЕСТЬ У НАС 
«СОЦИАЛЬНЫЙ АДВОКАТ» 

Консультации «Социального адво-

ката» проводятся по вторникам и

четвергам, с 14 до 16 час., в прием-

ной Пушкинского отделения Обще-

российской общественной органи-

зации «Комиссия по борьбе с кор-

рупцией» по адресу:

г. Пушкино, ул. Набережная, 6.

Справки по тел.: 8-915-429-55-13

(ежедневно) и 8(496)532-33-95 (по

вторникам и четвергам) с 11.30 до

18.00.

С 15 сентября 2009 г. на базе филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской об-
ласти» в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-
Посадском районах работает консультационный
пункт для потребителей.  Возглавляет его руково-
дитель филиала Лариса Максимовна Бороздина.

В своей деятельности консультационный пункт ру-

ководствуется Конституцией РФ, федеральными за-

конами и актами Президента и Правительства РФ,

нормативными, правовыми актами Министерства

здравоохранения и социального развития, Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и  благополучия человека. Консультацион-

ный пункт входит в структуру консультационного

центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Московской области», расположенного по адресу: 

г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, каб. 98. 
Основные сферы деятельности консультационного

пункта:
● отношения, возникающие между потребителями и

изготовителями, импортерами, продавцами при про-

даже товаров (выполнении работ, оказании услуг);

● права потребителей на приобретение товаров (ра-

бот, услуг) надлежащего качества и безопасных для

жизни, здоровья, имущества потребителей окружаю-

щей среды;

● права потребителей на получение информации о

товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (ис-

полнителях, продавцах);

● права потребителей на просвещение, государствен-

ную и общественную защиту их интересов;

● механизмы реализации прав потребителей;

● составление претензий, жалоб, обращений, хода-

тайств, заявлений (в том числе исковых (Консульта-

ционный центр ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Московской области»);

● защита прав потребителей в судебном порядке

(Консультационный центр ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Московской области»).

Консультации и интересующую вас информацию

можно получить на личном приеме по адресу: 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 3 или по телефонам:

993-44-49, 535-07-59. Часы работы: понедельник, сре-
да – с 9 до 12.00. А также с помощью Инфотеки, раз-

мещенной на сайте ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Московской области» (www.cgemo.ru).

Консультацию по подготовке исковых заявлений в

суд можно получить в консультационном центре

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москов-

ской области» по адресу: г. Мытищи, ул. Семашко, 
д. 2, каб. 98. Часы работы: понедельник, пятница –
с 9 до 12.00. Телефоны: (498) 684-49-61, (498) 684-48-
93. E-mail: org@cgemo.ru.
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ?
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 17  февраля 2010  года №     305/39 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муни-

ципального района Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37)»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской области, необходимо-
стью решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского
муниципального района Московской области, с учетом положений абза-
ца 3 пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (в редакции решения от
28.12.2009г. № 292/37) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района

Московской  области (далее – Пушкинский муниципальный район) на
2010 год по доходам в сумме 2 130 131,5 тыс. рублей и по расходам в
сумме 2 368 466,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского
муниципального района на 2010 год в сумме 238 334,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2010 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
238 334,7 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета в сумме 100517,7 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2010 году по основным источни-
кам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 28.12.2009 г. № 292/37) изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2010 год» (в редакции приложения 3 к решению от 28.12.2009 г. 
№ 292/37) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3, 4 и 7 к
решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в редакции решения от 28.12.2009 г. № 292/37).

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В.В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

№ 305/39 от 17.02.2010 г.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

№ 305/39 от 17.02.2010 г.
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Хребет России
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН»
03.30 Неизведанный Китай

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.05 Последняя га-
строль Джо Дассена
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних...
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
02.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ -2»
03.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «К ЧЁРНО-
МУ МОРЮ»

10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 М/ф «Сказка о Золотом
петушке»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

23.05 Скандальная жизнь
00.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ»

02.20 Х/ф «ЯГУАР»

04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня

10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРА-

НИ БЕЗУМИЯ»

23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
00.30 Главная дорога
01.05 Т/с «СМИТ»

03.10 Х/ф «ПОБЕГ»

04.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ

СЦЕНЫ»

05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.25 Д/ф «Церковь аббатства
Девы Марии на Капитолии в
Кёльне»
12.40 Д/ф «Древнеримские тех-
нологии»
13.35 Легенды царского села
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и револю-
ция»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕР-

ХИЛЛ»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
18.00 БлокНОТ
18.25 Э.Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром
19.50 Д/с «Фараоны-воины»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.50 Х/ф «РАСЁМОН»

01.25 Музыкальный момент
02.25 Очевидное-невероятное

06.00, 10.25

Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.00,

21.55, 00.50 Вести-спорт
07.15 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Болгарии
09.15, 04.00 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по мно-
гоборью. Трансляция из Нидер-
ландов
11.30 Скоростной участок
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20, 01.00 Моя планета
14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец.
Прямая трансляция из Италии
18.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция
22.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии
02.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ювентус»
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции

00, 04.55 Неизвест-
ная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»

02.55 Военная тайна
03.55 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 18.30, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ -

2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

00.30 Видеобитва
01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у
себя дома

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

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

11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СЫН»

15.00 Д/с «Тайны века»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не
верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ТАКСИ 2»

17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ 3»

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

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45,

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

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Экономическая программа
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Д/ф «Михаил Шо-
лохов. История личности и лич-
ность в истории»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ

РИККО»

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

21.30 Овертайм
22.40, 03.45 Х/ф «БРАНЧИ:

ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»

05.30 Танцы для начинающих

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

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 Георгий Жженов. «Все, что
могу...»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК»
03.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 Суд идет
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Кинескоп
01.05 Честный детектив
01.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»
03.20 Х/ф «ТРИСТАН»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
10.25 Д/ф «Георгий

Жжёнов. Агент надежды»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Черная Борода»
18.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Мой-
додыр»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД»
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 В свободном полёте
01.20 Репортер 

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный по-

единок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРА-
НИ БЕЗУМИЯ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «САН-ФРАНЦИСКО»
13.00 Линия жизни
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕР-
ХИЛЛ»
16.55, 01.40 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн»
18.00 И.Брамс. Симфония №2.
Дирижер М.Янсонс
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Д/ф «Путешествия мысли»
00.20 Документальная камера
01.00 Играет камерный ан-
самбль «Виртуозы Рима»
02.10 Очевидное-невероятное
02.35 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями»

03.00 Баскет-
бол. НБА. «Атлан-

та» - «Сан-Антонио». 
05.40 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира. Команды. Трансля-
ция из Словении
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Чемпионат мира по Фут-
болу. Курс - Южная Африка
07.45 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Болгарии
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 23.30 Моя планета
10.10 Церемония закрытия Х
Зимних Паралимпийских игр в
Ванкувере
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Дневник Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
12.55, 18.25, 00.40 Биатлон. Ку-
бок мира. Трансляция из Норвегии
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
01.45 Страна спортивная
02.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Палермо» - «Интер»
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Несправедливость
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
22.00 Громкое дело
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «РУССКИЕ КУКОЛКИ»
04.20 Возмутительное поведе-
ние двойников знаменитостей
05.45 Ночной музыкальный канал

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

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00, 11.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БИОДОМ»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми

у себя дома

07.30 С белого листа
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Неравный брак»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
14.35 Города мира
15.00 Д/с «Тайны века»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не
верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЫН»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО ДО-
БАВЬ ВОДЫ»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕД-
ДИ»
04.35 Убойная лига

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

ТРИН-2»
08.45 Новости интернета
09.00, 11.45, 13.00, 13.40,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.32 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Д/ф «ФАТУМ»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ
РИККО»
19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «АМАПОЛА»
21.30 Территория безопасности
22.40, 03.45 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН»
05.30 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, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10, 03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО»

03.20 Неизведанный Китай

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.10 Уроки француз-
ского. Джо Дассен, Катрин Де-
нев и другие
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Двое против Фантомаса.
Де Фюнес - Кенигсон
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА»

02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ -2»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПРО-

ЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»

09.55 Х/ф «ОПАС-

НЫЕ ТРОПЫ»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН»

13.40 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Тайна средневеко-
вого корабля»
18.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Требуются умелые руки
21.05 Х/ф «СОСЕД»

22.45 Д/ф «Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь»
00.55 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»

02.50 Опасная зона
03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

04.55 Д/ф «Белые рабы и золо-
то пиратов»

06.10 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 «СЫЩИКИ»

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

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТ-

СТВО НАРОДОВ»

23.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

01.30 Т/с «СМИТ»

03.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗЫ»

05.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ»

13.00 Д/с «Фараоны солнца»
13.55 Письма из провинции
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕР-

ХИЛЛ»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто
мы? Куда мы идем?»
18.00 Билет в Большой
18.40 Фрагменты опер Дж.Верди
19.50 Ступени цивилизации
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»

01.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.25 Очевидное-невероятное

07.00, 09.00,

12.10, 17.45,

21.55, 00.50 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Дании
09.15 Точка отрыва
09.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа. Трансляция из
Италии
12.00, 17.35, 21.45 Вести.ru
12.20 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из
Италии
13.50, 01.00 Моя планета
14.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец.
Прямая трансляция из Италии
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
18.00, 06.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Ориги-
нальный танец. Трансляция из
Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Италии
02.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Ханты-Мансийска
03.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по много-
борью. Трансляция из Нидер-
ландов
04.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика.
Прямая трансляция

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Самосуд: Меч, разру-
бающий пустоту
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И

МЛАДЕНЕЦ»

03.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.55 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.30, 09.30, 16.00, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00

6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЕННЫЙ - 2»

00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ

ЛЕЗВИЕ»

03.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у

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

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

11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

14.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь»
15.00 Д/с «Нравы нашего вре-
мени»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не
верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 20.00, 20.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

БАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.35 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

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

05.00 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45,

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

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Ленинская
киноправда»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ МАРТА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.40, 03.45 Х/ф «НЕ УПУСТИ

СВОЙ ШАНС»

05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 Т/с «СЛЕД»

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

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

РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»

03.45 Неизведанный Китай

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.10 Русские без Рос-
сии
10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-

СОТЫ»

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

15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

22.50 Судьба легионера. Неиз-
вестный сын Горького
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!»

02.25 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ -2»

03.15 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЬ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАМ-

СКОЕ ТАНГО»

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

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Белые рабы и золо-
то пиратов»
18.15 М/ф «Бабушка удава»,
«Африканская сказка», «Желтик»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВА»

23.00 Дело принципа
00.30 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»

02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»

04.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

06.10 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Кодекс чести
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТ-

СТВО НАРОДОВ»

23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы

00.55 Т/с «СМИТ»

02.45 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-

ХОПА»

04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ВОИН»

05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-

КЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
12.20 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда»
12.40 Д/с «Фараоны-воины»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Оправдание Гоголя
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 Т/с «ШКОЛА «САММЕР-

ХИЛЛ»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Урбан II»
18.00 Концерт Академического
Большого симфонического ор-
кестра им. П. И.Чайковского
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
19.50 Ступени цивилизации
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Театральная летопись
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «МАСТЕР МЕЧЕЙ»

01.20 Э.Григ. «Из времен Холь-
берга». Сюита для струнного
оркестра
02.25 Очевидное-невероятное

07.00, 09.00,

11.15, 18.40,

21.25, 00.15 Вести-спорт
07.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Обязательный та-
нец. Трансляция из Италии
09.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа. Трансляция из Ита-
лии
11.05, 18.30, 21.15 Вести.ru
11.30, 15.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии
15.10, 00.25 Моя планета
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Италии
01.30 Регби. Кубок Европей-
ских наций. Грузия - Россия.
Трансляция из Турции
03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью.
Трансляция из Нидерландов
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток»

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00, 22.00 Громкое дело
20.00 Т/с «МЕЧ»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

01.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»

03.00 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.55 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00

6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»

14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЕННЫЙ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОЧЕВИДНОЕ АЛИ-

БИ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у

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

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

11.30 Д/с «Публичные драмы»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Непридуманные истории
20.30 Д/с «Москва слезам не
верит»
21.00 Женская форма
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.50 Х/ф «ТАКСИ 3»

17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

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

04.35 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Михаил Шо-
лохов. История личности и лич-
ность в истории»
12.45, 01.00 Энциклопедия
профессий
13.00 Х/ф «ДЯДЯ СТЕПА -

МИЛИЦИОНЕР»

15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ МАРТА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ИГРАЙ ДЛЯ

МЕНЯ»

00.00 Новости интернета
05.30 Танцы для начинающих

СРЕДА, 24 марта ЧЕТВЕРГ,  25 марта
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05.40, 06.10 Х/ф «НЕ
БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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. Ирина
Роднина
12.10 Биологические часы. Се-
кретная жизнь
13.10 Я - Вольф Мессинг
15.10 М/ф «Вольт»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Остаться в живых
01.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»
04.05 Х/ф «44 МИНУТЫ»

05.15 Х/ф
«ОХОТА НА

ЛИС»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Бабушка удава»
09.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ»
11.20 К 25-летию перестройки.
Вопросы Михаилу Горбачеву
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «МИМИНО»
16.15 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
17.10 Ты и я
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
00.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА 1»
03.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ НИЧЕГО
НЕ СТОИТ»

05.50 Х/ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Император Адриан»
09.45 М/ф «Замок лгунов»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ»
00.35 Музыкальное сердце теа-
тра

03.05 Х/ф «ТЕАТР»
05.10 Д/ф «Люди на джипах»

06.05 Т/с «КЛАСС»
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
01.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
03.55 Фабрика звезд
05.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-
КЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»
12.00, 03.25 Кто в доме хозяин
12.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
13.55, 01.55 Заметки натура-
листа
14.25 Магия кино
15.05 Незабываемые голоса
15.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЛОЖЬ»
17.20 В вашем доме
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 Учитель танцев и танцы с
учителем
21.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Война и мир Мсти-
слава Ростроповича»
23.00 Открытие I Международ-
ного фестиваля «Неделя Рос-
троповича»
00.50 Д/ф «Юная Виктория»

06.10 Фигурное
катание. Чем-

пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из
Италии
07.00, 08.35, 11.40, 15.45,
22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек.
08.45, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.10 Будь здоров!
10.45 Задай вопрос министру
11.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Мини-Футбол. «ВИЗ-Си-
нара» (Екатеринбург) - «Нориль-
ский Никель» (Норильск). Пря-
мая трансляция
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 15.55
Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
19.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция
из Италии
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
00.50 Моя планета

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ТУРИ-

СТЫ»
08.40 Я - путешественник
09.10 Карданный вал
09.40 Дорогая передача
10.05 Х/ф «МИНЬОН»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.45, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ»
00.00 Реальный спорт
00.35 Х/ф «СЕКС И МОДА»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «АРЕНА»
07.50 М/ф «Беги, ру-
чеек!»
08.20 М/с «Смешари-

ки»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
14.30 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба»
16.00, 16.30 6 кадров
19.15 Х/ф «НЯНЯ - 2»
21.00 Х/ф «НЯНЯ - 3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ»
22.45 Всё по-нашему. 7 марта!
00.15 Х/ф «МОРПЕХИ»
02.50 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00, 04.20 Джей-
ми у себя дома

07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
10.30 Спросите повара
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Одна за всех
15.00 Женская форма
16.00, 02.50 Т/с «РЕМИН-
ГТОН СТИЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4»
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
01.20 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00, 07.55 М/с

«Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Милый, я залетела»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
19.00, 19.30, 21.50 Т/с
«НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
04.50, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,
11.30, 13.00,
18.25, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЧАК
ФИНН»
07.00 Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/с «Пальчики об-
лижешь»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
СТАРИК»
12.00, 04.30 Д/ф «Один в че-
тырех лицах»
12.45 Новости интернета
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Кумиры
экрана»
17.00 Д/ф «Великий Шаляпин»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Тихое слу-
жение»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.50 Х/ф «ДЕВСТВЕННОСТЬ»

02.55 Х/ф «РЭЙ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАН»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ-3»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Концерт Надежды Бабкиной
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

01.25 Х/ф «ПАТРИОТЫ»

03.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕ-

ВЬЯХ -2»

04.50 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РЯДОМ С

НАМИ»

10.20 Д/ф «И.Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВА»

13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Исчезнувший лай-
нер и золото Империи»
18.15 М/ф «Первая скрипка»,
«Грибок-теремок»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Реальные истории
21.05 Аплодисменты, аплодис-
менты...
22.10 Народ хочет знать
23.50 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»

01.40 Х/ф «ИЩИТЕ И НАЙДЕ-

ТЕ»

03.15 Х/ф «СОСЕД»

04.55 Д/ф «Упасть в любовь»

06.15 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Кодекс чести
19.30 Следствие вели...
20.30 Обвиняемый. Дело майо-
ра Барсукова
22.00 НТВшники
23.05 Женский взгляд
23.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

01.40 Х/ф «ГЛАДИАТОРША»

03.55 Х/ф «УГРОЗА»

05.25 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-

КЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.40 Д/с «Последний великий
фараон»
13.35 Художественные музеи
мира
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.15 Д/ф «Афинский Акрополь»
15.35 Оправдание Гоголя
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Федорино горе»
16.25 За семью печатями
16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Ференц Лист»
18.00 Вечер Виктора Коршунова
в Малом театре
18.55 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»

22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

01.25 Кто там...
02.20 Джаз-бенд Джима Каллу-
ма

07.00, 08.10,

10.45, 17.45,

21.40, 00.30 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Дании
08.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
10.00, 00.40 Моя планета
10.35, 17.35, 21.30 Вести.ru
11.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Италии
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток»
20.10, 22.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Произвольный
танец. Прямая трансляция из
Италии
21.50 Вести-Спорт. Местное
время
01.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Ханты-Мансийска
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Ан-
тонио» - «Кливленд». Прямая
трансляция

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

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «МИНЬОН»

22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ СТРА-

СТИ»

02.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ОМЕГА»

05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

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

07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

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

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»

13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «НЯНЯ»

22.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.20 Видеобитва
00.20 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-

ЖЕН»

02.35 Х/ф «СТРАХ, КАК ОН

ЕСТЬ»

04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми

у себя дома

07.30 С белого листа
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Еда
11.30 Дело вкуса
12.00 Дело Астахова
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 «РАССМЕШИТЬ

БОГА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»

03.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

04.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 19.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

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

БАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов
15.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

17.30, 18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТО-

РЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИ-

ДЦАТИ ЛЕТ»

04.40 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45,

17.45 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/ф «Тот самый Ваня
Солнцев»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «ОСТРОВ

БЕЗЫМЯННЫЙ»

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

КОМПАНИЯ»

21.00 Х/ф «ДЯДЯ СТЕПА - МИ-

ЛИЦИОНЕР»

21.30 Туристическая программа
22.40, 03.45 Х/ф «СТРАННЫЕ

ЛЮДИ»

00.15 Лучшие рок-альбомы XX
века
05.30 Танцы для начинающих
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05.50, 06.10 Х/ф

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ

ПИСЬМО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские расска-
зы
13.40 Ералаш
14.00 Футбол. III тур. «Спартак»
- «Локомотив». Прямой эфир. В
перерыве - Новости
16.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА»

18.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Вспомни, что будет
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ»

02.25 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ»

05.15 Х/ф «ДЕ-

ВЯТЬ ДНЕЙ ОД-

НОГО ГОДА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «Я - ЦЕЗАРЬ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Аида Ведищева. Где-то
на белом свете...
13.05 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив
14.30 Смеяться разрешается
16.35 Танцы со Звездами. Пря-
мая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Маршал Жуков
23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА 1: ЛЕГЕНДА»

02.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗА-

НИЕ»

05.45 Х/ф «ПРО-

ЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Рамзес Третий:
миф о фараоне»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые живот-
ные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...»

13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
19.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗО-

ЛЬДА»

03.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»

05.40 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»

06.00 Т/с «КЛАСС»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00,

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

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь

01.10 Х/ф «ИНТОКСИКАЦИЯ»

03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МЕ-

СТИ»

04.55 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИ-

КЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 Х/ф «ПОЩЕЧИНА»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром.
К.Чапек. «Почтарская сказка».
Читает г. Хазанов
13.50 М/ф «Первая охота»
14.00, 01.55 Д/с «Края чудес»
15.00 Что делать?
15.50 Острова
17.05 Т/ф «Иванов»
20.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ»

22.25 Великие романы ХХ века
22.50 Х/ф «IP5: ОСТРОВ ТОЛ-

СТОКОЖИХ»

01.00 Джем-5

04.30 Баскет-
бол. НБА. «Хью-

стон» - «Лос-Анджелес Лей-
керс». Прямая трансляция
07.10, 08.55, 12.40, 16.40,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.25 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Да-
нии
09.05, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
12.30, 22.00 Вести.ru
12.55 Мини-Футбол. «Динамо-
2» (Москва) - «ТТГ-ЮгРА»
(Югорск). Прямая трансляция
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.15 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Михаила Любарского (Украина).
Трансляция из США
20.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
00.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии
03.25 Баскетбол. НБА. «Орлан-
до» - «Денвер»

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.35 Top Gear
09.35 Х/ф «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

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

15.50, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 В час пик
19.00 Фантастика под грифом
«Секретно»
20.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

00.30 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
01.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ

УДАР»

04.50 Неизвестная планета
05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ГОРОД

ЭМБЕР»

07.45 М/ф «Баранкин,
будь человеком!»,

«Заяц, который любил давать
советы»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»

16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ»

22.55 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

23.55 Видеобитва
00.55 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ»

03.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ

ЗЛО»

04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское пу-
тешествие
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Спросите повара
08.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

10.00, 01.30 Города мира
10.30 Д/с «Москва слезам не
верит»
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ»

14.00 Одна за всех
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ЛОГИКА-5»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»

01.50 Необыкновенные судьбы
02.20 Х/ф «СДЕЛКА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
07.00, 07.55 М/с

«Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи» Ло-
терея
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»

18.50, 19.30, 21.50 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»

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 Чехо-
вой
03.05 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК

И ЕГО МЕЧТА»

05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЧАК

ФИНН»

07.00, 05.30 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.30 Гербы России
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «СУДЬБА БАРА-

БАНЩИКА»

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

БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «Кумиры экрана»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «ТОРМОЖЕ-

НИЕ В НЕБЕСАХ»

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

04.30 Лучшие рок-альбомы XX
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА 
С 22 ПО 28 С 22 ПО 28 МАРТАМАРТА
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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).

Лот №1. Выполнение работ по устройству и уходу за цвет-
никами из однолетников на территории города.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 1 900, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ: 
�  Цветочное оформление однолетниками:

1.Приобретение посадочного материала (цветочной рас-
сады однолетников) – 68 515 шт. на общую площадь 1 720
кв.м в ассортименте:

– бегония вечноцветущая (белая, красная, розовая) – 7
440 шт.;

– виола смесь – 5 200 шт.;
– настурция – 4 560 шт.;
– кохия – 300 шт.;
– петуния гибридная смесь –10 400 шт.;
– тагетес отклоненный смесь –31 135 шт.;
– цинерария морская – 5 700 шт.;
– петуния ампельная – 1 500 шт.;
– колеус – 2 280 шт.
2. Посадка цветов плотностью не менее 40 шт. на 1 м кв.
3. Удаление луковиц тюльпанов –  426 кв.м.
4. Подготовка почвы  и посадка цветов на клумбах.
5. Устройство цветников 2-й очереди ко Дню города с

последующим уходом.
6. Подготовка почвы и посадка цветов в декоративные

металлоконструкции вертикального озеленения и бетонные
вазоны.

7. Устройство каменной наброски из мраморной крошки
(круговое движение на пересечении Московского проспекта
и ул. Чехова) – 0,63 м3.

8.  Доставка воды, полив высаженной цветочной рассады.
�  Уход за цветниками:

1. Прополка, рыхление, подкормка цветочных растений в
клумбах, декоративных металлоконструкциях вертикально-
го озеленения и бетонных вазонах (6 раз за сезон). 

2. Доставка воды, полив цветочных растений в  клумбах,
декоративных металлоконструкциях вертикального озеле-
нения и бетонных вазонах (60 раз за сезон). 

3. Замена, подсадка цветов в местах отпада в течение
сезона на клумбах, металлоконструкциях,  бетонных вазонах.

4. Подготовка цветочных клумб, бетонных вазонов,  метал-
локонструкции к зиме – 1720 кв. м.

�  Уход за цветником из роз:
1. Весенняя обработка роз (снятие зимнего укрытия,

обрезка, внесение удобрений).
2. Уход за розами (прополка, рыхление, внесение удобре-

ний, обрезка).
3. Подготовка роз к зиме, укрытие. 

�  Уборка мусора после выполнения работ
После выполнения работ произвести сбор мусора и прочих

отходов с последующим  вывозом на полигон ТБО.
Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Лот №2. Выполнение работ по содержанию зеленых

насаждений.
Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 4 700, 00 тыс. рублей.
Перечень и объем необходимых работ: 

�  Уход за кустарниками – общий объем 10 520 м.п.:
–  прополка, удобрение и рыхление кустарниковых расте-

ний – 2 раза за сезон;

–  стрижка, омолаживающая обрезка живой изгороди из
кустарников;

–  формовочная обрезка декоративных кустарников
(групп).

Указанные работы осуществляются однократно. 
�  Уход за деревьями:

–  вырезка сухих ветвей деревьев, формирование кроны с
использованием автовышки, удаление молодой поросли –
254 шт.

�  Выкашивание газонов – общая площадь 346 795 м2:
– выкашивание газонов газонокосилкой с уборкой травы.
Указанные работы осуществляются однократно.

�  Валка аварийных и сухостойных деревьев.
�  Уборка и вывоз мусора после выполнения работ.

После выполнения работ произвести компактное склади-
рование веток, порубочных отходов, скошенной травы и
прочих отходов с последующей транспортировкой на поли-
гон ТБО.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.

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 уча-
стие 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 его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  офи-
циальном  сайте  Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.  до  09 апреля 2010 года;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д. 5, каб. № 309; 

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письмен-
ной форме на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.

(496) 580-02-66; Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)
993-43-44.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 
–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Админист-

рации г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 309.

– 16 апреля 2010 года, в 11 часов 00 мин. по москов-
скому времени, в присутствии участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №11/10-А о проведении открытого аукциона
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  февраля 2010 года                                               № 43/5/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2  «О бюджете 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,

внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино 

от 28.01.2010 № 42/4/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи
с необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009

№ 21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 494 099,00

тыс. рублей и расходам в сумме 534 329,17 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2010 год в сумме 40 230,17 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2010 год в сумме 40 230,17 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,
внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№ 42/4/2)   изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему
Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депу-
татов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2) изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашения-
ми» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №10 к настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 7, № 8, № 9  к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 6, № 10 к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова). 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2010 № 43/5/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесен-

ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2010 № 43/5/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-

ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2010 № 43/5/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-

ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2010 № 43/5/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесен-

ных Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)

Приложение № 10

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2010 № 43/5/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

23.12.2009 № 21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципально-

го района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных

Решением Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 № 42/4/2)

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го
рай она объ я в ля ет об ито гах  аук ци о на на пра во за клю че ния до го во -
ра арен ды му ни ци паль но го иму ще ст ва, от кры то го по со ста ву уча ст -
ни ков и от кры то го по фор ме по да чи пред ло же ний, со сто яв шем ся
03.03.2010 г.: 

ЛОТ № 1

Не жи лое по ме ще ние об щей пло ща дью 13,1 кв. м, инв. №
223:066-22081, лит. А, рас по ло жен ное по ад ре су: Мо с ков ская об -
ласть, г. Пуш ки но, ул. Лер мон то ва, д. 1.

По ре зуль та там про ве ден но го аук ци о на по бе ди те лем при зна но
ПО «Пуш кин ский оп то во-роз нич ный ры нок». Срок арен ды – 5 лет.

ЛОТ № 2

Не жи лое по ме ще ние об щей пло ща дью 588,6 кв. м, инв. №
223:066-15363/003, лит. А2, рас по ло жен ное по ад ре су: Мо с ков ская
об ласть, г. Пуш ки но, Со вет ская пл., 1/7.

По ре зуль та там про ве ден но го аук ци о на по бе ди те лем при зна но
ООО «Вер де на». Срок арен ды – 360 дней.

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.

225 807,36
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Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она со об ща ет о про ве де нии аук ци -
о на на пра во за клю че ния до го во ра арен ды объ е к тов
не дви жи мо сти от кры то го по со ста ву уча ст ни ков и от -
кры то го по фор ме по да чи пред ло же ний по це не. Аук -
ци он про во дит ся в со от вет ст вии с про то ко лом от
18.02.2010 № 20 по сто ян но дей ст ву ю щей ко мис сии
по про ве де нию при ва ти за ции дви жи мо го и не дви жи -
мо го иму ще ст ва го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни -
ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти, по ста но в ле -
ни я ми гла вы го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци -
паль но го рай она от 04.03.2010 № 43, № 44, № 45.

Ор га ни за то ром аук ци о на яв ля ет ся по сто ян но дей -
ст ву ю щая ко мис сия по про ве де нию при ва ти за ции
дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва го ро да Пуш ки -
но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской
об ла с ти (да лее – Ко мис сия). Тех ни че ским ор га ни за -
то ром аук ци о на яв ля ет ся Ад ми ни ст ра ция го ро да
Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она в ли це
Уп ра в ле ния по иму ще ст ву и зе мель ным во п ро сам
(да лее – «Тех ни че ский ор га ни за тор аук ци о на»). 

Сред ст ва пла те жа: де неж ные сред ст ва в ва лю те
Рос сий ской Фе де ра ции (руб ли).

Аук ци он со сто ит ся 20 ап ре ля 2010 го да, в 15 ча сов
00 ми нут, по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,
ул. Не кра со ва, д. 5, каб. 301 

1. На и ме но ва ние и ха ра к те ри сти ки иму ще ст ва

ЛОТ № 1
Часть не жи ло го по ме ще ния № 3 об щей пло ща дью

15,2 кв. м, инв. № 223:066-12885,   лит. А1, рас по ло -
жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,
ул. Л. Тол сто го, д. 1.

На чаль ная ве ли чи на го до вой аренд ной пла ты – 69
000 (ше сть де сят де вять ты сяч) руб лей (без уче та
НДС).

Сум ма за дат ка: 13 800 (три на д цать ты сяч во семь -
сот) руб лей, что со ста в ля ет 20% от на чаль ной ве ли чи -
ны го до вой аренд ной пла ты. 

Шаг аук ци о на: 3 450 (три ты ся чи че ты ре ста пять де -
сят) руб лей, что со ста в ля ет 5% от на чаль ной ве ли чи -
ны го до вой аренд ной пла ты.

Срок арен ды – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 2 
Часть зда ния – не жи лое по ме ще ние № 1 об щей

пло ща дью 175 кв. м, этаж 1, рас по ло жен но го по ад ре -
су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но, пр. Пи са рев ский,
д. 7.

На чаль ная ве ли чи на го до вой аренд ной пла ты –
1 862 000 (один мил ли он во семь сот ше сть де сят две
ты ся чи) руб лей 00 ко пе ек (без уче та НДС).

Сум ма за дат ка: 372 400 (три ста семь де сят две ты -
ся чи че ты ре ста) руб лей, что со ста в ля ет 20% от на -
чаль ной ве ли чи ны го до вой аренд ной пла ты му ни ци -
паль но го иму ще ст ва.

Шаг аук ци о на: 93 100 (де вя но сто три ты ся чи сто)
руб лей 00 ко пе ек, что со ста в ля ет 5% от на чаль ной ве -
ли чи ны го до вой аренд ной пла ты. 

Срок арен ды – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3
Не жи лое по ме ще ние об щей пло ща дью 74,7 кв. м,

рас по ло жен ное по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г.
Пуш ки но, пр. Пи са рев ский, д. 7.

На чаль ная ве ли чи на го до вой аренд ной пла ты –
238 000 (две сти три д цать во семь ты сяч) руб лей 00 ко -
пе ек, что со ста в ля ет 20% от на чаль ной ве ли чи ны го -
до вой аренд ной пла ты му ни ци паль но го иму ще ст ва.

Сум ма за дат ка: 47600 (со рок семь ты сяч ше сть сот)
руб лей 00 ко пе ек, что со ста в ля ет 20% от на чаль ной ве -
ли чи ны го до вой аренд ной пла ты му ни ци паль но го иму -
ще ст ва.

Шаг аук ци о на: 11 900 (один на д цать ты сяч де вять -
сот) руб лей 00 ко пе ек, что со ста в ля ет 5% от на чаль -
ной ве ли чи ны го до вой аренд ной пла ты. 

Срок арен ды – один на д цать ме ся цев и три д цать
дней.

2. Тре бо ва ния, предъ я в ля е мые к пре тен ден там 

для уча стия в аук ци о не

2.1. К уча стию в аук ци о не до пу с ка ют ся юри ди че -
ские и фи зи че ские ли ца, свое вре мен но по дав шие за -
яв ку на уча стие в аук ци о не, пред ста вив шие над ле жа -
щим об ра зом оформ лен ные до ку мен ты в со от вет ст -
вии с пе реч нем, ус та но в лен ным в на сто я щем ин фор -
ма ци он ном со об ще нии, и обес пе чив шие по сту п ле ние
на счет Тех ни че ско го ор га ни за то ра аук ци о на сум мы
за дат ка в срок, ука зан ный в на сто я щем ин фор ма ци -
он ном со об ще нии. 

2.2. Ино ст ран ные фи зи че ские и юри ди че ские ли ца
до пу с ка ют ся к уча стию в аук ци о не с со блю де ни ем
тре бо ва ний, ус та но в лен ных за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции.

2.3. Обя зан ность до ка зать свое пра во на уча стие в
аук ци о не воз ла га ет ся на пре тен ден та.

2.4. За яв ки, с при ла га е мы ми к ним до ку мен та ми,
при ни ма ют ся Тех ни че ским ор га ни за то ром аук ци о на
по ра бо чим дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с 13.00 до
14.00) по мо с ков ско му вре ме ни, на чи ная с 19 мар та
2010 го да, по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки -
но, ул. Не кра со ва, д. 5, каб. 303; тел. 580-02-60. При -
ем за я вок пре кра ща ет ся в 13.00  19 ап ре ля 2010 го да.

2.5. С мо мен та на ча ла при е ма за я вок по ра бо чим
дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с 13.00 до 14.00) по мо -
с ков ско му вре ме ни, по ад ре су, ука зан но му в п. 2.4 на -
сто я ще го ин фор ма ци он но го со об ще ния, Тех ни че ский
ор га ни за тор аук ци о на пре до с та в ля ет ка ж до му Пре -
тен ден ту воз мож ность пред ва ри тель но го оз на ко м ле -
ния с ус ло ви я ми про ве де ния аук ци о на, с ин фор ма ци -
ей о по ряд ке ос мо т ра не дви жи мо го иму ще ст ва, с
пра во ус та на в ли ва ю щей и тех ни че ской до ку мен та ци -
ей на иму ще ст во, а так же с про ек том до го во ра арен -
ды не дви жи мо го иму ще ст ва и ус ло ви я ми его за клю -
че ния. 

3. До ку мен ты для при зна ния ли ца пре тен ден том

на уча стие в аук ци о не

3.1. Для при ня тия ре ше ния о при зна нии ли ца пре -
тен ден том на уча стие в аук ци о не (да лее – Пре тен -
дент) пред ста в ля ют ся сле ду ю щие до ку мен ты:

– за яв ка в 2-х эк зем п ля рах;
– пла теж ный до ку мент с от мет кой бан ка об ис пол -

не нии, под твер жда ю щий вне се ние пре тен ден том ус -
та но в лен но го за дат ка на счет Тех ни че ско го ор га ни за -
то ра аук ци о на;   

Фи зи че ские ли ца предъ я в ля ют до ку мент, удо сто -
ве ря ю щий лич ность.

Юри ди че ские ли ца до пол ни тель но пред ста в ля ют
сле ду ю щие до ку мен ты:

– но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных
до ку мен тов;

– ре ше ние в пись мен ной фор ме со от вет ст ву ю ще го
ор га на уп ра в ле ния юри ди че ско го ли ца об уча стии в аук -
ци о не (ес ли это не об хо ди мо в со от вет ст вии с уч ре ди -
тель ны ми до ку мен та ми Пре тен ден та и дей ст ву ю щим за -
ко но да тель ст вом);

– вы пи с ку из ЕГ РЮЛ (из ре е ст ра ак ци о не ров);
– иные до ку мен ты, тре бо ва ния к предъ я в ле нию ко -

то рых мо гут быть ус та но в ле ны дей ст ву ю щим за ко но -
да тель ст вом;

– опись пред ста в лен ных до ку мен тов в 2-х эк зем п -
ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у Тех ни че ско го ор га -
ни за то ра аук ци о на, дру гой у за я ви те ля.

В слу чае по да чи за яв ки пред ста ви те лем Пре тен -
ден та предъ я в ля ет ся над ле жа щим об ра зом оформ -
лен ная до ве рен ность.

3.2. За да ток вно сит ся еди ным пла те жом на счет
Тех ни че ско го ор га ни за то ра аук ци о на: р/с
40302810840170000021 в Ко ро лев ском отд. 2570
Сбер бан ка Рос сии, г.Мо ск ва, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и дол жен по сту пить не позд -
нее 19 ап ре ля 2010 го да.

3.3. Тех ни че ский ор га ни за тор аук ци о на ре ги ст ри -
ру ет в жур на ле при е ма за я вок по сту пив шие за яв ки и
при сва и ва ет ка ж дой по сту пив шей за яв ке но мер, с
ука за ни ем да ты и вре ме ни по да чи до ку мен тов.

4. По ря док до пу с ка Пре тен ден та к уча стию 

в аук ци о не

4.1. До ку мен ты Пре тен ден тов для уча стия в аук ци -
о не рас сма т ри ва ют ся по сто ян но дей ст ву ю щей ко -
мис си ей по про ве де нию при ва ти за ции дви жи мо го и
не дви жи мо го иму ще ст ва го ро да Пуш ки но Пуш кин -
ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти в
14 час. 30 мин. по мо с ков ско му вре ме ни в день про -
ве де ния аук ци о на.

4.2. Пре тен дент не до пу с ка ет ся к уча стию в аук ци -
о не по сле ду ю щим ос но ва ни ям:

– пред ста в ле ны не все до ку мен ты в со от вет ст вии с
пе реч нем, ука зан ным в на сто я щем ин фор ма ци он ном
со об ще нии, или оформ ле ние ука зан ных до ку мен тов
не со от вет ст ву ет за ко но да тель ст ву Рос сий ской Фе -
де ра ции;

– за яв ка по да на ли цом, не упол но мо чен ным Пре -
тен ден том на осу ще ст в ле ние та ких дей ст вий;

– не под твер жде но по сту п ле ние в ус та но в лен ный
срок за дат ка на счет Тех ни че ско го ор га ни за то ра аук -
ци о на.

4.3. По ре зуль та там рас смо т ре ния до ку мен тов
Пре тен ден тов Ко мис сия при сва и ва ет Пре тен ден там
ста тус уча ст ни ков аук ци о на, ли бо от ка зы ва ет Пре тен -
ден там в до пу с ке к уча стию в аук ци о не и оформ ля ет
это про то ко лом.

4.4. Пре тен дент при об ре та ет ста тус уча ст ни ка аук -
ци о на с мо мен та под пи са ния чле на ми Ко мис сии про -
то ко ла о при зна нии Пре тен ден тов уча ст ни ка ми аук -
ци о на и вы да чи Пре тен ден там со от вет ст ву ю щих уве -
до м ле ний и но ме ров на уча стие в аук ци о не.

5. По ря док про ве де ния аук ци о на 

и оп ре де ле ния по бе ди те ля

5.1. На аук ци о не мо жет при сут ст во вать уча ст ник
аук ци о на или его пол но моч ный пред ста ви тель с до ве -
рен но стью, оформ лен ной в со от вет ст вии с дей ст ву ю -
щим за ко но да тель ст вом.

5.2. Аук ци он про во дит Ко мис сия.
5.3. Пос ле по лу че ния уча ст ни ка ми аук ци о на кар то -

чек и за ня тия мест в за ле Тех ни че ский ор га ни за тор
аук ци о на разъ яс ня ет пра ви ла и кон крет ные осо бен -
но сти про ве де ния аук ци о на, ог ла ша ет на име но ва ние
ло тов, вы ста в ля е мых на аук ци он, их ос нов ные ха ра к -
те ри сти ки, на чаль ную це ну и шаг аук ци о на. Шаг аук -
ци о на не из ме ня ет ся в те че ние все го аук ци о на.

5.4. Пос ле ог ла ше ния на чаль ной ве ли чи ны го до вой
аренд ной пла ты ло та уча ст ни кам аук ци о на пред ла га ет -
ся за я вить эту це ну пу тем под ня тия кар то чек. Ес ли ни
один из уча ст ни ков не за я вит на чаль ную це ну пу тем
под ня тия кар точ ки уча ст ни ка аук ци о на, пред ста ви тель
Тех ни че ско го ор га ни за то ра по вто ря ет пред ло же ние
за я вить на чаль ную ве ли чи ну еще два раза. Ес ли до по -
с лед не го по вто ре ния ни один из уча ст ни ков не за я вит
на чаль ную ве ли чи ну пу тем под ня тия кар точ ки уча ст ни -
ка аук ци о на, ли бо кар точ ки под ни мут ме нее 2-х уча ст -
ни ков, аук ци он при зна ет ся не со сто яв шим ся.

5.5. Пос ле за я в ле ния уча ст ни ка ми аук ци о на на -
чаль ной це ны го до вой аренд ной пла ты пред ста ви тель

Тех ни че ско го ор га ни за то ра пред ла га ет уча ст ни кам
за я в лять свои пред ло же ния по ве ли чи не го до вой
аренд ной пла ты, пре вы ша ю щей на чаль ную ве ли чи ну.
Ка ж дая по с ле ду ю щая ве ли чи на, пре вы ша ю щая пре -
ды ду щую ве ли чи ну на шаг аук ци о на, за я в ля ет ся уча -
ст ни ка ми пу тем под ня тия кар то чек уча ст ни ков аук ци -
о на. В слу чае за я в ле ния ве ли чи ны, пре вы ша ю щей
пре ды ду щую ве ли чи ну боль ше, чем на шаг аук ци о на и
крат ной ша гу аук ци о на, эта ве ли чи на за я в ля ет ся уча -
ст ни ком аук ци о на пу тем под ня тия кар точ ки и ог ла ше -
ния ве ли чи ны го до вой аренд ной пла ты.

5.6. Уча ст ни ки не впра ве ины ми спо со ба ми за я в -
лять свои пред ло же ния по ве ли чи не го до вой аренд -
ной пла ты. Ес ли на зван ная ве ли чи на мень ше или рав -
на пре ды ду щей или не крат на ша гу аук ци о на, она счи -
та ет ся не за я в лен ной.

5.7. Пред ста ви тель Тех ни че ско го ор га ни за то ра на -
зы ва ет но мер кар точ ки уча ст ни ка, ко то рый пер вым
за я вил на чаль ную или по с ле ду ю щую ве ли чи ну, ука зы -
ва ет на это го уча ст ни ка и объ я в ля ет за я в лен ную ве -
ли чи ну как ве ли чи ну за клю че ния до го во ра арен ды.
При от сут ст вии пред ло же ний на по вы ше ние ве ли чи -
ны го до вой аренд ной пла ты со сто ро ны иных уча ст ни -
ков, пред ста ви тель Тех ни че ско го ор га ни за то ра по -
вто ря ет эту ве ли чи ну три раза. Ес ли по с ле трое крат -
но го объ я в ле ния за я в лен ной ве ли чи ны ни один из
уча ст ни ков не под нял кар точ ку и не за я вил по с ле ду ю -
щую ве ли чи ну, аук ци он за вер ша ет ся.

5.8. По бе ди те лем аук ци о на при зна ет ся уча ст ник,
но мер кар точ ки ко то ро го и за я в лен ная им ве ли чи на
го до вой аренд ной пла ты бы ли на зва ны по с лед ни ми.

5.9. Ре ше ние Ко мис сии об оп ре де ле нии по бе ди те -
ля оформ ля ет ся про то ко лом об ито гах аук ци о на, в ко -
то ром ука зы ва ет ся имя (на име но ва ние) по бе ди те ля
аук ци о на и пред ло жен ная им ве ли чи на го до вой
аренд ной пла ты. Про то кол под пи сы ва ет ся чле на ми
Ко мис сии и по бе ди те лем аук ци о на в день его про ве -
де ния.

5.10. Аук ци он при зна ет ся не со сто яв шим ся по ре -
ше нию Ко мис сии:

– при от сут ст вии за я вок на уча стие в аук ци о не;
– ес ли за яв ка по да на од ним уча ст ни ком;
– ес ли по с ле трое крат но го объ я в ле ния на чаль ной

ве ли чи ны го до вой аренд ной пла ты ни один из уча ст -
ни ков аук ци о на не под нял кар точ ку, ли бо кар точ ки
под ня ли ме нее 2-х уча ст ни ков;

– в иных слу ча ях, пре д у смо т рен ных дей ст ву ю щим
за ко но да тель ст вом.

5.11. Про то кол об ито гах аук ци о на яв ля ет ся ос но -
ва ни ем для за клю че ния с по бе ди те лем аук ци о на до -
го во ра арен ды.

6. По ря док за клю че ния до го во ра арен ды 

по ито гам аук ци о на

6.1. До го вор арен ды за клю ча ет ся ме ж ду Ад ми ни -
ст ра ци ей го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль -
но го рай она Мо с ков ской об ла с ти и по бе ди те лем аук -
ци о на в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты под ве де ния
ито гов аук ци она.

6.2. При ук ло не нии (от ка зе) по бе ди те ля аук ци о на
от за клю че ния до го во ра арен ды в ус та но в лен ный
срок ре зуль та ты аук ци о на ан ну ли ру ют ся Ор га ни за то -
ром аук ци о на. В этом слу чае за да ток по бе ди те лю аук -
ци о на не воз вра ща ет ся и по бе ди тель аук ци о на ут ра -
чи ва ет пра во на за клю че ние ука зан но го до го во ра
арен ды, а аук ци он при зна ет ся не со сто яв шим ся.

6.3 Оп ла та арен ды про из во дит ся в по ряд ке, раз -
ме ре и сро ки, ус та но в лен ные в до го во ре арен ды
со г лас но ве ли чи не, пред ло жен ной по бе ди те лем
аук ци о на. За да ток, вне сен ный по бе ди те лем на
счет Тех ни че ско го ор га ни за то ра, за счи ты ва ет ся в
оп ла ту арен ду е мо го иму ще ст ва.

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.

Ин фор ма ци он ное со об ще ние

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 февраля 2010 года                  № 44/5/2

«О предоставлении льгот на 2010 год

по арендной плате за использование земельных

участков, предоставленных общинам

мусульманских кладбищ»

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Московской области
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2010 год общины мусульманских
кладбищ от арендной платы за использование земель-
ных участков, предоставленных общинам мусульман-

ских кладбищ, в части, зачисляемой в бюджет города
Пушкино Пушкинского муниципального района. 

2. Обязать общины мусульманских кладбищ высво-
бождаемые средства направить на благоустройство
территорий кладбищ.

3. Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района при корректировке бюджета
города Пушкино учесть сумму выпадающих доходов в
результате предоставления льгот, установленных п. 1
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино (председатель комиссии –
Некрасова Е.Ю.).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 февраля 2010 года                № 45/5/2

«О предоставлении льгот на 2010 год

по арендной плате за использование

земельных участков, предоставленных

юношеским автомобильным школам»

В целях поддержки юношеских автомобильных школ,
на содержании которых находятся автодромы для про-
ведения экзаменов РЭП ГИБДД Пушкинского УВД, в
соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Московской области от
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2010 год юношеские автомобиль-
ные школы города Пушкино от арендной платы за

использование земельных участков, предоставленных
для автодромов, в части, зачисляемой в бюджет города
Пушкино Пушкинского муниципального района. 

2. Предоставить льготы, установленные в п. 1 настоя-
щего решения, при условии направления высвобожден-
ных средств на частичное покрытие затрат по содержа-
нию  автодромов.

3. Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района при корректировке бюджета
города Пушкино учесть сумму выпадающих доходов в
результате предоставления льгот, установленных п. 1
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино (председатель комиссии –
Некрасова Е.Ю.).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Администрация

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 16/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукцио-
на. 

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В.Н.»
(141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес
электронной почты: economprb@mail.ru).

Предмет контрактов: поставка продукции для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.» в мае-июне 2010 года:

Лот № 1. Поставка мяса и субпродуктов для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-
сора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 1 303, 500 тыс. руб., в том числе
НДС.

Лот № 2. Поставка овощей, фруктов, консервиро-
ванной плодово-овощной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 882, 980 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот № 3. Поставка мясной и рыбной продукции,

куриного яйца для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта: 835, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Перечень и объем закупаемой продукции по

каждому лоту указаны в документации об аукционе.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 35.
Лот № 2 и Лот № 3 размещаются только для субъек-

тов малого предпринимательства.
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 допус-
кается.  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 окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубли-
ковывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 09 апреля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru.  

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Магдалева Анна Геннадьевна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 15 апреля 2010 года, в 11.00, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

Преимущества для учреждений и предприя-

тий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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Оперативно-профилактические
мероприятия под таким назва-
нием проходят в Пушкинском
муниципальном районе с 19 мар-
та по 4 апреля.

За два месяца 2010 г. на дорогах

Московской области пострадали

96 и погибли пятеро юных участ-

ников дорожного движения. По-

давляющее большинство ребят яв-

лялись пассажирами, которых пе-

ревозили с нарушениями ПДД

РФ. Кроме того, в последнее вре-

мя участились случаи наездов на

детей в зонах пешеходных перехо-

дов.

На дорогах Пушкинского муни-

ципального района, Красноар-

мейска и Ивантеевки на данный

период зарегистрировано одно до-

рожно-транспортное происшест-

вие, в котором пострадал ребенок.

В Красноармейске, на улице

Чкалова, напротив дома №5, 28

января, в 17 часов 55 минут, про-

изошло ДТП. Водитель автомаши-

ны «Митсубиши Аутлендер», дви-

гаясь по улице Академика Янгеля,

не избрала безопасную скорость

движения и дистанцию до впереди

идущей машины, не учла дорож-

ные и метеорологические условия

и столкнулась с «Ситроен Джам-

пер», который въехал в «Мерседес

Спринтер». В результате дорожно-

транспортного происшествия не-

совершеннолетняя пассажирка

«Ситроен Джампер» получила те-

лесные повреждения. После ока-

зания первой медицинской помо-

щи пострадавшая была госпитали-

зирована в хирургическое отделе-

ние МСЧ-154. В момент аварии

девочка находилась на переднем

сиденье автомашины и не была

пристегнута ремнем безопасности.

В целях стабилизации обста-

новки с детским дорожно-транс-

портным травматизмом и усиле-

ния надзора за соблюдением Пра-

вил дорожного движения в период

проведения школьных каникул на

территории Московской области,

в том числе и в Пушкинском му-

ниципальном районе, с 19 марта

по 4 апреля проводятся целевые

профилактические мероприятия

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ».

ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району напоми-

нает водителям, что правила пере-

возки детей до 12 лет определены

п. 22.9 ПДД РФ. В случае наруше-

ния данного пункта Правил до-

рожного движения на вас будет

наложено административное взы-

скание в установленном законом

порядке.

Уважаемые родители, бабушки

и дедушки! Находясь с малышом

на проезжей части, крепко держи-

те его за руку. Не оставляйте 

детей без присмотра и постоянно

разъясняйте им необходимость 

соблюдения Правил дорожного

движения.

Уважаемые водители! От дисци-

плины и внимания за рулем во

многом зависят жизнь и здоровье

маленьких участников дорожного

движения. Снизив скорость при

проезде мимо детских учрежде-

ний, мест массового нахождения

детей, вы избежите беды.

Дорогие ребята! Переходить про-

езжую часть надо по обозначен-

ным пешеходным переходам на

разрешающий зеленый сигнал све-

тофора. Только после знакомства с

дорожными правилами и лишь по

достижении 14 лет велосипедистам

и 16 лет водителям мопедов и мо-

тоциклов разрешено выезжать на

дорогу. Перед тем, как выходить на

проезжую часть, нужно обязатель-

но остановиться, чтобы оценить

обстановку. Помните: игры и ша-

лости вблизи проезжей части не-

редко приводят к беде.

Не забывайте, что дорога требу-

ет внимания, уважения и ответст-

венности!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)

535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,

дер. Алешино, ул. Центральная, д. № 21, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Соловьев В. Н. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка)    20.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.03.2010 г. по

20.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040112:101 (Пушкинский р-н, дер. Алешино, ул.

Центральная, д. 21).

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)

535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении

земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. 1 Мая, д. 12, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаро-

ва Л. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

20.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 19.03.2010 г. по 20.04.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, ул. 1 Мая, д. 12.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ПРОДАЮ
● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Софрино. ТЕЛ.: 8-916-
071-08-47; 535-46-18.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкинском р-не. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-926-100-16-26.

● 2-КОМН. КВ., 46 кв. м, 5/5. Цена – 2 млн 800 т. руб. ТЕЛ. 
8-903-518-40-42, Виктор.
● ЭКСКАВАТОР. ЮМЗ. Пуш. учет. В рабочем состоянии. 300 т.
р. ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.
● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с. Братовщина), 6 соток, ПМЖ + 
1 сотка. Проезд до Яросл. шоссе. Газ в 3 м по границе. 
Хозяин. ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● УЧАСТОК 6,1 сот. (пос. Нагорное). Свет, газ, вода рядом по
границе, ПМЖ. Цена – 1300 млн руб. Торг. ТЕЛ. 8-985-231-
68-50.

● УЧАСТОК 6 соток (дер. Введенское), СНТ «Простор». ТЕЛ. 
8-916-793-16-29.

● УЧАСТОК в Лесных Полянах, СНТ «Зеленый бор», 6 соток.
ТЕЛ. 8-905-766-95-62.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ (ост. «Ветлечебница»). ТЕЛ.: 
8-916-071-08-47; 535-46-18.

● ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Подрощенные, 4 мес. Клубные,
привитые, клеймёные, все документы. Мать – чемпион поро-
ды 2009 г., Москва. Отец – трёхкратный чемпион России. Цена
– 14000 руб. ТЕЛ.: (496) 533-47-49, 8-925-504-72-25.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или в Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ,
СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, БРОНЗУ. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка,
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-05;
8-916-548-52-02.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. в мкр. Заветы Ильича русским.
Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАЮТСЯ в аренду помещения под офис в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЁТСЯ охраняемый гараж на длительный срок в ГСК «До-
рожник». ТЕЛ. 8-910-427-66-25.

● СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Арманде. Интернет, 
кабельное TV, 15000 руб. ТЕЛ.: 8-926-888-72-26; 8-917-506-
81-62.

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

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

● АРЕНДУЮ ПОМЕЩЕНИЕ от 450 до 600 м 2 в густонаселённом
районе. ТЕЛ. 8-905-587-90-22.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО «Студия Сан» требуется МЕНЕДЖЕР. Вся интересующая
информация – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-604-93-73,
Александр; e-mail:avk8452@rambler.ru; 8-926-019-04-70.

● Садовому товариществу в р-не дер. Доброе требуются ДВА
СТОРОЖА. Работа сутками – 2+2. З/п – 9000 руб. Не иного-
родние. ТЕЛ. 8-916-521-50-81.

● Работа в офисе (Москва) для любого возраста. ТЕЛ. 8-906-
035-00-84.

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

● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД от 1000 рублей в день.
Врачам – достойное совмещение. ТЕЛ.: 8-926-683-61-98;
8-903-556-27-41.

● «МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется ЮРИСТ. Опыт рабо-
ты – не менее 5 лет (заключение договоров, представление в
арбитражном суде), возраст – от 30 до 50 лет. График работы
– 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по итогам собеседо-
вания. ТЕЛ. 535-85-07.

● ОАО «ДСУ-2» требуются: ИНЖЕНЕР ПТО (образование выс-
шее, желателен опыт работы от года в дорожном строительст-
ве); ВОДИТЕЛИ; УБОРЩИК; АВТОСЛЕСАРИ высокой квалифи-
кации. Зарплата – по результатам собеседования. Справки
по тел.: 535-47-92; 535-49-91.

● ТАКСИ «Арманд» приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ-ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ на а/м фирмы. Иномарки. ТЕЛ. 8-965-194-
97-77.

● Фирме ООО «Таврос 2000», находящейся по адресу: Пуш-
кинский р-н, дер. Талицы, на постоянную работу требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «C», «E». З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 
8-926-753-15-33.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – бес-

платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

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

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

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

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИ-
РОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 
8 (909) 161-79-99.

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

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

● РЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ВА-
ГОНКА, ЛАМИНАТ и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ЭЛЕКТРИКА, все виды работ, оформление технической 
документации. ТЕЛ. 8-903-135-47-13.

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

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

● ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ и другое. ТЕЛ. 8-903-
734-66-07.

● 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.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Поклейка обоев. Электрика.
Сантехника. Антенны. ТЕЛ.: 8-967-061-29-59; 8-962-968-
81-30.

● АДВОКАТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:
ИЩЕМ ПОСТРАДАВШИХ!
Сотрудниками УВД

по Пушкинскому му-

ниципальному рай-

ону была задержана

женщина цыганской

внешности, которая 4

марта 2010 года у дет-

ской поликлиники в

Пушкино мошенни-

ческим путем завла-

дела деньгами заяви-

тельницы в сумме

5000 рублей. 

Уважаемые граждане, если вы узнали эту жен-

щину, пострадали от её действий или располагае-

те значимой информацией, просим вас сообщить

по телефонам: (495) 993-42-44; 993-32-29 (тел. де-
журной части УВД); 993-43-20 (уголовный розыск).

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Государственное учреждение
Московской области

«Пушкинский центр занятости населения»
оказывает работодателям государственную услугу

в подборе необходимого персонала.

Услуга предоставляется бесплатно.

Приглашаем вас посетить ГУ МО «Пушкинский
ЦЗН» по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 42. Тел. 993-35-11.

Режим работы: понедельник, среда – с 9 до 17.00;
пятница, вторник – с 12 до 20.00; четверг – с 11 до
19.00.
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17. Колючий сорняк — сущее бедствие для огородника, но на корм скоту сгодится. 20. Правила хорошего 
тона ему точно не знакомы. 21. Вероломный захватчик, на чужую страну посягнувший. 23. «А годы, как ...,/ Всё
сединою стелются,/ Плясать зовут, да только не меня» (песен.). 25. Настольная игра с ракетками и шариком
(в программе Олимпийских игр с 1988 г.). Безоговорочными лидерами по количеству олимпийских золотых
наград являются спортсмены Китая. 28. Учение, позволяющее овладевшим им индусам управлять дыханием
по своему желанию. 29. Специалист по моноклям, биноклям, телескопам и микроскопам. 30. Плечики, в гар-
деробе «работающие». 33. И взятие в наём, и сдача в наём, и плата за наём. 34. В романе братьев Стругац-
ких этот день начинался в субботу. 36. Головной убор замужних женщин на Руси с разукрашенной передней
частью и лентами сзади. 37. Заколачивание гвоздя в доску по самую шляпку. 38. Французский государствен-
ный деятель, полководец, император, родившийся на острове Корсика, а закончивший свою жизнь на 
острове Святой Елены пленником англичан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Посейте ... — пожнёте привычку, посейте привычку — пожнёте характер, посейте 
характер — и вы пожнёте судьбу» (У. Теккерей). 2. Гора из пустой породы вблизи шахты или рудника. 3. Шесть
цифр на российском почтовом конверте либо четыре на молдавском. 4. Золотая шкура волшебного барана,
украденная аргонавтами. 5. Крупица, коих в бархане не счесть. 6. Так буква «ч» в кириллице зовётся. 7. Кон-
стантин Эдуардович — основоположник современной космонавтики. 8. Брюква, морковь, редька. 11. В этом
магазине лекарства на витрине. 14. Приятного желают едоку. 18. Средство массовой информации, позволя-
ющее нам смотреть концерт лёжа на диване. 19. Фильм с Олегом Далем «... пикирующего бомбардировщи-
ка» (1967 г.). 22. Официальные спортивные соревнования, например, футбольных команд. 24. Цитрус, в пере-
воде с немецкого означающий «китайское яблоко». 25. Сценическое амплуа с глазами на мокром месте. 
26. Его постоянно испытывает скептик. 27. Герой повести В. Медведева, которого все просили быть челове-
ком. 31. Небольшая оперная песня. 32. Коробочка, где ручкам и карандашам удобно. 35. Домашнее парноко-
пытное, дающее в год 550 литров молока, 6 килограммов шерсти и полкило пуха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почта. 4. Хобби. 7. Титов. 9. Оплот. 12. Астат. 14. Помесь. 15. Хижина. 18. Храп.

20. Проулок. 21. Идиш. 22. Тициан. 23. Гикори. 27. Арба. 29. Икебана. 30. Трал. 34. Острог. 35. «Лексус».
36. Проза. 38. Крыло. 39. Жерло. 40. Льгов. 41. Хруст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оттиск. 3. Тыва. 5. Осот. 6. Белкин. 7. Темза. 8. Атриум. 10. Триод. 11. Эпоха. 
13. Замша. 16. Ярмарка. 17. Новизна. 19. Птица. 21. Иприт. 24. Зажор. 25. Обабок. 26. Блеск. 28. Бутик.
31. Русло. 32. Аомынь. 33. Тетрис. 36. Поло. 37. Ажур.

ИЗРЕЧЕНИЕ: «Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 марта)

19
Пт

– 2 + 1 + 1

– 6 – 1 + 1

747 742 744

98 100 100

ЮВ Ю ЮЗ

2 5 4

20
Сб

21
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

http//www.gismeteo.ru
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19 – 24 марта

Зал № 1 (391 место)
«Охотник за головами» – 9.00, 13.20, 17.35, 19.40, 23.55.
«Не брать живым» – 11.05, 15.25, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
«Как приручить дракона» – 9.00, 12.40, 16.20, 18.10, 20.00, 23.50.
«Звездные собаки: Белка и Стрелка» – 10.50, 14.30.
«Алиса в стране чудес в 3D» – 21.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.

23, вторник (пик с 11 до 15 часов). Наиболее уязвимы печень,
желчный пузырь, молочные железы, пищеварительная система. Откажитесь
от алкоголя, тяжёлой и острой пищи.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений  за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 19 по 24 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Первым с 1589 по 1605 г. был Иов,
а с 1 февраля 2009 г. эту должность занимает Кирилл. 9. До-
машний преподаватель. 10. В этой точке ровно полпути прой-
дено. 12. Спальня под стать царю-батюшке. 13. Медлитель-
ный моллюск, являющийся единственной пищей коршуна-
слизнееда. 15. Заведомо ложный слух, в народ запущенный.
16. Показная пышность или корабельный водяной насос.

Не только
медведи зимуют

в берлогах!
Чтоб не было

пробок на зимних
дорогах,

Машины под снегом,
как будто

в ракушке,
И только

торчат зеркала,
словно ушки.

С . ВАСИН.

Фото автора.
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БОБЫЛЁВУ НАДЕЖДУ
КОНСТАНТИНОВНУ

поздравляем с юбилеем!

Дорогую,

любимую мамочку

С юбилеем

поздравить спешим!

Не стареть! Не болеть!

Не скучать!

И ещё много раз

юбилеи встречать!

С любовью – дочь, зять, внуки.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке приглашает на день открытых

дверей, который состоится  21 марта, в 12.00,
по адресу: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Справки по телефонам:

8 (496) 6-09-92, 589-93-49, 8 (495) 517-91-89.

Приглашаем на работу (в пос. Софрино)

по следующим должностям:

УПАКОВЩИЦА,
ОПЕРАТОР ФАЛЬЦОВОЧНОЙ МАШИНЫ (мужчина).

Тел. 8-915-486-95-53, 8-926-269-69-69.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

Тел. 8-916-571-52-77.

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

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

лизационных насосных станций); КОНТРОЛЁРА ВОДО-
ПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.   ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

(496 53) 7-66-86.
Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ëÑÄ›íëü èéåÖôÖçàÖ
(от собственника) 180 кв. м под производство,

склад, офис. Имеется телефон, Интернет, отопление,

вода, канализация, электричество 9 кВт.

После ремонта. Два входа.           Тел. 532-22-70.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

В рекламно-производственную фирму на постоянную
работу требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ
АППЛИКАЦИИ. Опыт работы обязателен. Место работы –
г. Пушкино. З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (495) 993-46-45; (495) 993-31-14; 537-69-66.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

26 марта – с 10 до 18.00;
27 марта – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

Предприятию в Пушкино (улица Заводская, 9)

требуется УБОРЩИЦА. График:

понедельник – вторник, четверг – пятница.

Зарплата – 10000 рублей. Тел. 8-903-961-82-43.

ВЫВЕДУ ИЗ ЧЁРНОЙ

ПОЛОСЫ НЕУДАЧ.

СПОСОБСТВУЮ

ПОДЪЁМУ БИЗНЕСА.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!

Мадам

СОНЯ

Тел.: 8-906-053-63-06;
8-903-156-62-51.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка площадью 803,26 кв. м с кадастровым
номером 50:13:06 01 46:0031, расположенного по адресу:
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Ломоносова, д. 8, с «для
ведения личного подсобного хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства», администрацией
городского поселения Лесной 31 марта 2010 года, в 17.00,
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации город-
ского поселения Лесной по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 803,26 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:06 01 46:0031, расположенного по адресу: Пуш-
кинский р-н, пос. Лесной, ул. Ломоносова, д. 8, с «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» на «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Предложения по вопросу проведения публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 24 марта 2010 г. по 04
апреля 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в здании
администрации городского поселения Лесной по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1, кабинет № 4.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

Телефон для справок – 537-07-40. 
Контактное лицо – Захаров Александр Станиславович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

èêàÉãÄòÄÖå çÄ êÄÅéíì:
● СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА;
● ОПЕРАТОРА ПК со знанием программы 1С.
Опыт работы обязателен. Вся интересующая информация –

при собеседовании. Обращаться: пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17.  Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для размещения антенных опор и контейнеров-аппаратных базовых стан-
ций сотовой связи сети «МегаФон»:

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером

50:13:020307:283 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:030336:307 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царёво;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером

50:13:020106:460 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:050418:37 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-

градский.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения западной части территории горо-
да Пушкино, а также законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, грани-
чащих с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования, инфор-
мирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 556 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:13:07 01 03:0189, категория земель – земли поселений,
принадлежащий на праве собственности Артемову А.В., располо-
женный по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 14.

2. Правообладатель земельного участка: Артемов Андрей
Васильевич.

3. Существующий вид разрешенного использования 

земельного участка:

– «для строительства индивидуального жилого дома».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования 

земельного участка:

– «для строительства магазина».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 22 марта 2010 года, в 16 ч. 00 мин., в здании Администрации
города Пушкино по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Нек-
расова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 556 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:07 01 03:0189, принадлежащего на праве собст-
венности Артемову Андрею Васильевичу, расположенного по ад-
ресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 14, с «для стро-
ительства индивидуального жилого дома» на «для строительства
магазина».

7. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 22.03.2010
по 05.04.2010, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудника-
ми 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, име-
ни, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния.

8. Телефон для справок – 8-915-000-04-58.
9. Контактное лицо – Артемов Андрей Васильевич.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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