
Встреча главы Пушкин-
ского муниципального рай-
она и города Пушкино 
В. В. Лисина со студента-
ми и преподавателями 
из Пенсильванского кол-
леджа, прибывшими по
программе культурно-об-
разовательного обмена в
РГУТиС, состоялась не-
давно в здании админист-
рации. 

В диалоге также приняли

участие заместитель руко-

водителя Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района Л. В. Булыгина,

начальник Управления де-

лами Администрации Пуш-

кинского муниципального

района Ю. Л. Санфиров и

начальник Управления об-

разования Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района С. С. Толмачев.

Виктор Васильевич Ли-

син рассказал гостям о

Пушкинском районе, о том,

какие предприятия сущест-

вуют на его территории,

коснулся вопросов, связан-

ных с социальными про-

граммами и дальнейшим

развитием города и района.

В свою очередь, руково-

дитель американской деле-

гации Мене Гонсалес поде-

лился информацией об об-

разовательной системе кол-

леджа, которая значительно

отличается от российской

модели. В частности, кол-

ледж, который готовит спе-

циалистов среднего звена,

находится в ведении муни-

ципалитета, тогда как у нас

из местного бюджета сред-

ства выделяются только на

детские сады и школы.

Кроме того, если в Америке

в колледж штата может по-

ступить абсолютно любой

его житель, независимо от

первоначальной подготовки

и возраста (представитель

делегации, к примеру, сооб-

щил, что среди последних

выпускников самому моло-

дому было 16 лет, а самому

старшему – 81 год), у нас

тем, кто решит получать

среднее специальное либо

высшее образование, при-

дется сначала преодолеть

ЕГЭ. Значительно отлича-

ется наше образование еще

и тем, что выпускники рос-

сийских вузов фактически

выходят «в никуда», заранее

не зная, какие профессии

требуются на рынке труда.

Отсюда у нас, скажем, пере-

избыток юристов и эконо-

мистов, и невозможность

или нежелание трудиться в

соответствии с полученной

специальностью. В штате

Пенсильвания колледж го-

товит только тех специали-

стов, которые требуются

именно в данной местно-

сти. А каждые три года об-

разовательные программы

переоцениваются. И если

выясняется, что какая-то из

них перестала соответство-

вать требованиям рынка

труда, она закрывается.

В общем, диалог получил-

ся интересным и познава-

тельным для обеих сторон.

А в заключение встречи сту-

дентам вручили памятные

сувениры.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

В ГОСТЯХ – 
АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ

Донорская кровь 
поможет детям

Утром, 22 марта, студенты Россий-

ского государственного универси-

тета туризма и сервиса сдавали

кровь для маленьких пациентов

Московского областного детского

онкологического диспансера (он

находится в Балашихе). 

Надо отметить, что инициаторами
этой благородной акции выступили
сами студенты.    В качестве доноров
в ней приняли участие более 90 чело-
век, сдав по  450 миллилитров крови
(международная норма). Забор
обеспечивала Московская областная
станция переливания крови на базе
медицинского центра РГУТиСа.  Та-
кие акции проходят в университете
не впервые, и они всегда адресные.
Предыдущая состоялась в ноябре
2009 года.      

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Впереди – ельдигинцы
В рамках Комплексной спартакиа-

ды учащихся 18 марта в ДК с.п. Ель-

дигинское прошли финальные игры

по волейболу среди девушек. 

В финале сразились четыре коман-
ды: «Зверосовхоз», «Правда-1», «Ма-
монтовка-14» и «Ельдигино». В упор-
ной борьбе первое место завоевала
команда девушек из Ельдигинской
СШ, второй стала команда из Зверо-
совхозской СШ, третьей – из Мамон-
товской СШ № 14.

В ранее проходивших финальных
играх по волейболу среди юношей
соперников также опередили учащи-
еся Ельдигинской СОШ.

Впереди – финальные игры по бас-
кетболу.

Концерт для итальянцев
В нашем районе много коллекти-

вов, чья известность уже давно вы-

шла за пределы Московской обла-

сти, а то и Российской Федерации. 

Один из них – ансамбль «Зорька
алая», существующий при ДК с.п.
Ельдигинское. Недавно этот коллек-
тив получил приглашение в Италию,
где должен дать в июне два концерта.

Г. БОРИСОВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2010 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия – 223 руб. 20
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Уважаемые читатели, 

мы ждем вас! 
Отдел рекламы и объявлений,

где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Заканчивается
досрочная
подписка

/
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 28000 работа в 1 смену системный администратор, 
баз данных ремонт компьютеров 

и офисной техники, 
личный автомобиль 

Администратор 11000 сутки через трое жен. администратор-кассир
гостиницы 

(дома отдыха)

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену жен. опыт работы на участке 
ТМЦ и ОС 

Водитель автобуса 20000-25000 работа в 1 смену муж. опыт работы, 
медицинская справка

Водитель автомобиля 50000- работа в 1 смену муж. с личной машиной, МАЗ, 
100000 ЗИЛ, категория «С», 

перевозка песка, щебня, 
погрузка, разгрузка

Водитель погрузчика 18000 работа в 1 смену муж.
Грузчик 7000 работа в 1 смену
Купажист 15000-30000 работа в 1 смену муж. производство вина, умение 

правильно собрать 
составляющие вина

Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену знание ПК, OFFICE, 1 «С»
Конюх 20000-25000 работа в 1 смену без вредных привычек
Лифтер 5700 сутки через трое жен.
Менеджер 25000 работа в 1 смену менеджер по продажам 

(светодиодное освещение), 
опыт работы

Мастер сдельная
по ремонту обуви

Оператор котельной 9000 сутки через трое опыт работы, с 8 до 8 час.
Оператор линии 20000-30000 работа в смену муж. производство вина, 
в производстве линии розлива вина, 
пищевой продукции машина (ТБА), 

опыт работы
Оператор персо- 20000 работа по 12 часов муж./ (торговля-склад), 
нальных компьютеров 2/2, жен. оформление документов, 

с 20.00 до 08.00 накладных, счет-фактуры, 
знание программы 1 «С», 

Продавец непроиз- 17000 работа в 1 смену муж. продажа стройматериалов 
водственных товаров на улице
Тракторист 20000-22000 работа в 1 смену муж. медицинская справка, 

опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 22 марта
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В районном 
Доме культуры 
г. Талдом прошел
семинар 
для депутатов
местных советов
муниципальных
образований
северного
Подмосковья на
тему: «Реализация
социальной
политики 
в Московской
области».

В работе семинара приняли

участие депутаты Москов-

ской областной Думы, пред-

ставители Правительства Мо-

сковской области, депутаты

Советов депутатов муници-

пальных образований Тал-

домского, Пушкинского,

Сергиево-Посадского, Дмит-

ровского, Солнечногорского

муниципальных районов, го-

родских округов Дубна, Дол-

гопрудный, Лобня.

Открывая семинар, замес-

титель председателя Мособ-

лдумы В. Егерев сообщил, что

накануне на заседании обла-

стной Думы выступал предсе-

датель одного из Советов де-

путатов, и это помогло лучше

понять, в какой именно ин-

формации, каком взаимодей-

ствии с депутатами областной

Думы сегодня нуждаются ор-

ганы муниципальных образо-

ваний. Он также выразил уве-

ренность, что сотрудничество

с местными органами власти

будет взаимно полезным и

конструктивным.

С приветственным словом к

участникам семинара обра-

тился глава Талдомского му-

ниципального района А. Бе-

лов. Он отметил, что сегодня

главное – не только поде-

литься опытом работы, но и

внимательно проанализиро-

вать, какие «узкие» места се-

годня есть в социальной сфе-

ре, чтобы совместными уси-

лиями попытаться решить су-

ществующие проблемы. Гла-

ва подробно проанализировал

положение дел в Талдомском

муниципальном районе, от-

метив, что слаженная работе

трудовых коллективов совме-

стно с органами муниципаль-

ной власти, несмотря на кри-

зисные явления, позволила в

значительной степени сохра-

нить экономический потен-

циал. 

О совершенствовании зако-

нодательства Московской об-

ласти в сфере социальной по-

литики рассказал председа-

тель Комитета по труду и со-

циальной политике Мособ-

лдумы Н. Козлов. В своем вы-

ступлении он затронул темы

монетизации льгот, предоста-

вления бесплатного проезда

для льготных категорий граж-

дан, валоризации, присвое-

ния звания «Ветеран труда», а

также проблем, связанных с

социальной защитой инвали-

дов. 

Темой сообщения руково-

дителя аппарата Комитета по

вопросам охраны здоровья

Московской областной Думы

Н. Дудаковой стали законода-

тельные аспекты реализации

социальной политики в обла-

сти здравоохранения на тер-

ритории Московской облас-

ти. Она подробно рассказала

о том, как решаются пробле-

мы финансирования системы

охраны здоровья различных

категорий населения, обеспе-

чения льготными лекарства-

ми и др.

Председатель Комитета по

вопросам образования, куль-

туры, спорта, делам молоде-

жи и туризма Московской об-

ластной Думы Л. Лазутина

осветила некоторые вопросы

правового регулирования в

сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта в Мо-

сковской области, отметив,

что главной задачей, стоящей

перед Комитетом в сфере об-

разования, является анализ

финансирования государст-

венных и муниципальных об-

разовательных учреждений в

условиях достаточно сложной

экономической си-

туации. При этом

чрезвычайно важно

не допустить не-

обоснованного со-

кращения количе-

ства общеобразова-

тельных учрежде-

ний и кадрового по-

тенциала. Л. Лазу-

тина сообщила, что

работа по оптимизации фи-

нансирования образователь-

ных учреждений, хотя и про-

ходила не вполне безболез-

ненно, позволила сохранить

среднюю зарплату учителям

на прежнем уровне. Она так-

же рассказала о проводимых в

Подмосковье в рамках 

нацпроекта «Образование»

мероприятиях, направленных

на повышение статуса учите-

лей.

Председатель думского Ко-

митета по законности, вопро-

сам государственной власти и

общественных связей Л. Тол-

качева в своем выступлении

затронула некоторые пробле-

мы организации работы орга-

нов местного самоуправле-

ния, в том числе вопросы ге-

ральдики, правильности

оформления бланков и печа-

тей органов муниципальной

власти. Она подробно остано-

вилась на положениях приня-

того в прошлом году Москов-

ской областной Думой Зако-

на «О совершении нотариаль-

ных действий главами адми-

нистраций поселений и спе-

циально уполномоченными

должностными лицами мест-

ного самоуправления поселе-

ний в Московской области» и

рассказала о первых итогах

его реализации. Л. Толкачева

в своем выступлении также

рассказала о путях решения

вопросов, связанных с назна-

чением мировых судей, с ин-

формированием населения о

деятельности органов местно-

го самоуправления и ряде

других проблем. 

По окончании семинара со-

стоялась небольшая пресс-

конференция для представи-

телей СМИ. 

Отвечая на вопросы журна-

листов, глава Талдомского

муниципального района А.

Белов подчеркнул, что все во-

просы, затронутые на семи-

наре, актуальны, потому что

это социальные вопросы, а

органы местного самоуправ-

ления и созданы, и работают,

прежде всего, для людей, для

того, чтобы обеспечить их

благополучие и социальную

защищенность. 

Заместитель Председателя

Московской областной Думы

В. Егерев заметил: «Мы обыч-

но говорим, что экономика

все определяет, но ощущает

все на себе именно человек.

Так что социальная сфера –

это та лакмусовая бумага, ко-

торая нам позволяет судить о

положении дел в обществе и о

том, чего от нас ждет населе-

ние Подмосковья. Как пока-

зал сегодняшний семинар, в

Талдомском районе есть две

достаточно крупные пробле-

мы – это нехватка детских са-

дов и незавершенность стро-

ительства корпуса клиниче-

ской больницы. Значит, ос-

новные усилия должны быть

сосредоточены именно в этом

направлении».

Председатель Совета депу-

татов Талдомского муници-

пального района А. Левшин

подчеркнул, что подобные се-

минары необходимы, и, пре-

жде всего, в таких отдаленных

районах, как Талдомский:

ведь здесь депутатский кор-

пус состоит из людей, работа-

ющих на общественных нача-

лах, которым порой не хвата-

ет базовой информации. 

Председатель Комитета

Мособлдумы по статусу, рег-

ламенту и депутатской этике

Н. Черкасов отме-

тил, что проведение

выездных семинаров

– это политика ре-

гиональных властей.

«Мы не отсижива-

емся в кабинетах в

Москве, – сказал де-

путат. – Нам очень

интересно увидеть и

на деле понять, как

работают наши законы. Это

своеобразный мониторинг

нашего подмосковного зако-

нодательства. Первые выводы

сделаны: какие-то законы се-

годня уже отменены, какие-

то – изменены. Нам действи-

тельно необходимо устано-

вить постоянный контакт с

местными депутатами. Наша

задача – максимально консо-

лидировать наши усилия,

чтобы создать хорошее право-

вое поле. Думаю, эта работа

принесет только пользу, и ре-

зультат в скором времени мы

сможем не только увидеть, но

и прочувствовать».

Л. ПОРТНОВА
(пресс-служба Московской 

областной Думы).

� ����������

«УЗКАЯ» СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На решение социальных вопросов направле-
но более 65 процентов расходов областного
бюджета, а на социальную политику в облас-
ти, на обеспечение льготами 107 льготных 
категорий граждан выделяется около 50 млрд
рублей. Получателями этих льгот являются 
2 млн 300 тыс. жителей Подмосковья.
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Внутренние войска МВД
России сегодня охраняют и
обороняют стратегически
важные объекты, в том
числе решают задачи, свя-
занные с обеспечением без-
опасности предприятий,
производящих ракетно-
ядерные комплексы, сопро-
вождают перевозки компо-
нентов к ним. Ныне это и
участие в контртеррори-
стических операциях в Чеч-
не, Дагестане, Ингушетии
и других регионах, где жизни
людей угрожает опасность.
Солдаты в краповых бере-
тах, рискуя жизнью, свято
выполняют свой долг.

Эти воинские части и под-
разделения также привлека-
ются к поддержанию общест-
венного порядка при прове-
дении спортивных соревно-
ваний, праздников и других
массовых мероприятий. Они
там, где случаются катастро-
фы, аварии, стихийные бед-
ствия... Словом,  где нужна
помощь людям.

Так было на протяжении
всей истории Внутренних
войск. В годы гражданской
войны бронеотряд имени
Свердлова – прообраз диви-
зии имени Дзержинского –
героически боролся с бело-
гвардейцами. Воины-чекисты,
как их стали называть, сража-
лись на озере Хасан и реке
Халхин-Гол, во время фин-
ской кампании. Многие воин-

ские части и подразделения
Внутренних войск одними из
первых приняли на себя удар
гитлеровцев в суровом 1941-м.

Около трехсот воспитанни-
ков  войск стали Героями Со-
ветского Союза. В их числе и
те, кто предвосхитил леген-
дарный подвиг Александра
Матросова. Это секретарь
ротной комсомольской орга-
низации Пётр Барбашев и
младший лейтенант Пётр
Гужвин. А Лазарь Паперник,
чтобы преградить путь фаши-
стам, взорвал себя и наседаю-
щих врагов последней грана-
той. Заживо сгорел в танке,
уничтожив перед этим четыре

миномета, пять пулеметов,
семь дзотов и два вражеских
танка, младший сержант
Пётр Норицин.

Когда в Советском Союзе
националистически настро-
енные лидеры   раздули по-
жар междоусобицы в Баку,
Нагорном Карабахе, Фергане
и других регионах страны, во-
ины Внутренних войск пер-
выми вступили в схватку с 
боевиками.

Примечательно, что одним
из последних Героев Совет-
ского Союза стал политработ-
ник Внутренних войск лейте-
нант Олег Бабак. В 1989 году
этот украинский парень,

окончивший Ленинградское
высшее политическое учили-
ще МВД СССР, стал замести-
телем командира роты по по-
литчасти Софринской брига-
ды оперативного назначения.
В марте 1991-го в составе
подразделения Внутренних
войск он был направлен для
охраны общественного по-
рядка в Кубатлинский район
Азербайджана. Олег с груп-
пой военнослужащих, полу-
чив 7 апреля 1991 года сооб-
щение об убийстве жителя
поселка Юхары-Джибикли,
прибыл на место происшест-
вия. Там бойцы и попали под
пули бандитов. Лейтенант 
О. Бабак сражался до послед-
него патрона и не допустил
расправы над местными жи-
телями.  За этот подвиг он
был удостоен знака высшего
отличия – медали «Золотая
Звезда» и навечно зачислен в
списки воинской части. По-
хоронен Олег Бабак на своей
родине в селе Виктория Пол-
тавской области (Украина).

И еще об одном. 27 марта –
День Внутренних войск Рос-
сийской Федерации. Это зна-
менательное событие для
многих поколений, прошед-
ших в этих войсках школу му-
жества, школу безупречного
служения своей Родине.

А. ГОРЛОВ,
полковник в отставке.

На снимках: воины-софрин-
цы на занятиях по боевой под-
готовке.

Фото из архива

пресс-службы ВВ МВД России.
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Недавно мы с классом были в гостях
у ветерана Великой Отечественной
войны, художника Глеба Ивановича
Ермолаева. Нас встретил очень ин-
тересный, жизнерадостный, свет-
лый человек. Он показывал карти-
ны, шутил, пел песни, а главное –
рассказывал о своей жизни и о воен-
ных годах. Вот это судьба! Столько
пережив, остаться оптимистом и
жизнелюбом!

Познакомила нас с Глебом Ивано-
вичем старший научный сотрудник
Государственного музея, гуманитар-
ного центра «Преодоление» им. 
Н. Островского Светлана Федоровна
Корнеева. Наша школа давно дружит
с этой замечательной женщиной. На
лекциях мы узнавали от нее о судьбах
интересных людей, и, прежде всего, о
писателе Николае Островском. «Как
закалялась сталь» – название романа
писателя, вся жизнь которого – ис-
пытания, преодоление и победа над
трудностями. Судьба Г. И. Ермолаева
– это еще одна история о несгибае-
мой воле человека.

Глеб Ермолаев родился в 1924 году.
Его художественный талант проявил-
ся уже в детстве. В 13-14 лет он писал
маслом портреты родственников, ба-
бушки и деда. Глеб учился в изосту-
дии, затем поступил в Московскую
художественную школу, но его планы
нарушила война. Меня удивило, как
точно помнит художник первое утро
войны, описывает все до мелочей,
словно рисует картину красками 
памяти. 

В 1942 г. он оказался на фронте.
Служил стрелком-автоматчиком 265-
го гвардейского полка. Боевой путь
Глеба Ивановича закончился в авгу-

сте 1943-го: он был ранен в правую
руку, долго ждал помощи, из-за начи-
нающейся гангрены руку ампутиро-
вали… Однако Г. И. Ермолаев не
сдался, начал усиленно тренировать-
ся. Нужно было научиться писать
картины левой рукой.

Педагоги художественной школы,
где он занимался до войны, отговари-
вали продолжать обучение, но он на-
стоял. И доказал не только себе, но и
всем, что он – художник по призва-
нию, и не важно, какой рукой работа-
ет. По технике рисунка в аттестате об
окончании школы у него стояла пятёр-
ка. В 1953-м Глеб Иванович окончил
Московский институт прикладного и
декоративного искусства. Там его учи-
телями были известные художники 
А. А. Пластов, А. А. Дейнека, А. В. Ры-
лов. Глеб Иванович стал художником-
монументалистом. За свою жизнь он
украсил мозаиками и росписями де-

сятки зданий.
А ещё Глеб

Ермолаев –
педагог и пи-
сатель. Он
уже несколь-
ко лет пишет
в о с п о м и н а-
ния о себе,
своей семье,
войне, твор-
честве, встре-
чах с Кукры-
никсами, ко-
торые оказали
на него силь-
ное влияние,
помогли оп-

ределиться с будущей профессией.
Эти заметки художника публикуются
в местной прессе.

– Родился я и жил с родителями в
Ульяновской области, – рассказывает
Глеб Иванович. – Иногда начинаю
анализировать свою жизнь и шутливо
говорю, что Ленин нам помог сюда, в
Пушкино, перебраться. Почему, спро-
сите? У моего отца был дядя, который
ещё в империалистическую войну по-
пал в плен к немцам. Повезло, вернул-
ся живым. В плену он научился варить
мыло, делать синьку и, когда это стало
возможным, благодаря декретам Вла-
димира Ильича в Москве организовал
мастерские, стал нэпманом. По совету
дяди наша семья в 1930 году перебра-
лась поближе к Москве. Обосновались
мы в селе Звягино Пушкинского рай-
она. Рисовать я всегда любил. Помню,
когда мне годика четыре было, на печ-
ке дед показывал разные картинки, ре-

продукции из журналов и книг. Мне
это так нравилось. А интересом к 
рисованию заразил другой мой родст-
венник – известный график Андриан 
Ермолаев, который иллюстрировал
Маршака, Гайдара, Фурманова, рабо-
тал в «Мурзилке». Ещё у меня навсег-
да осталось в памяти, как в садике
впервые взял в руки карандаш и в 
тетрадке нарисовал паровоз...

И после войны жизнь продолжает
испытывать Глеба Ивановича: ещё
один отголосок той страшной войны
– ампутация левой ноги. А неуныва-
ющий художник рисует, пишет, жи-
вет, творит… Вся квартира полна пей-
зажей, портретов, натюрмортов…
Иногда они тёмные и грустные, чаще

– светлые и радостные. Ведь события
в жизни меняются, а вместе с ними –
краски на картинах.

Время нашей встречи пролетело не-
заметно. Мы словно побывали в доме
у родственника, послушали рассказы
прадедушки. А в конце художник по-
обещал написать наши портреты. Так
что мы обязательно вернёмся в его 
гостеприимный дом.

– У каждого человека своя судьба, –
говорит Глеб Иванович, – о каждом
можно написать книгу. Главное – я
живой остался. Сколько солдат не
вернулись с фронта! Мне же посчаст-
ливилось выжить, да и 65-ю годовщи-
ну Победы встречать.

Мы желаем Глебу Ивановичу доб-
рого здоровья, еще многих лет жизни,
творческих сил. Надеемся на новую
встречу!

Е. КОЮДА,
ученица 6 «А» класса Майской средней школы.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХАРАКТЕР

ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА –
ШКОЛА МУЖЕСТВА
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Подведены итоги  театраль-
ного конкурса-фестиваля
«Мельпомена» в рамках Об-
ластного фестиваля детско-
го и юношеского творчества
«Юные таланты Московии»,
посвященного 65-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

С огромным удовольствием и

гордостью хочется сообщить

настоящим ценителям и люби-

телям театра, что Диплом лау-

реата I степени достался пуш-

кинцам. И это не случайно,

ведь Пушкинский район – кла-

дезь литературных, музыкаль-

ных и артистических имен.

Образцовый коллектив, моло-

дежная театральная студия «Ма-

ленький принц» Центра детско-

го творчества г. Пушкино –

лучшие в Московской области!

На конкурсе был показан

спектакль «Последние» по пье-

се М. Горького, в постановке

Владислава Ивановича Ханаго-

ва, режиссера и бессменного

художественного руководителя

этого замечательного коллек-

тива.  Большая, сложная, пси-

хологическая  драма подготов-

лена и сыграна талантливыми

актерами молодежной студии с

глубоким проникновением во

внутренний мир персонажей

М. Горького – членов семьи

Ивана Коломийцева (актер Ан-

дрей Серов), втянутых в ост-

рый конфликт революционны-

ми событиями 1905 года.  Это

не только конфликт поколе-

ний, это конфликт мировоззре-

ний, нравственный конфликт,

требующий определенной жиз-

ненной позиции каждого, тру-

дного выбора на переломе ис-

тории, выбора между добром и

злом.  Глубоко и проникновен-

но играют свои роли Наталья

Годованная, Антон Понаров-

ский, Екатерина Цветкова,

Александра Нижегородова, Та-

мара Никифорова, Артем Евсе-

ев, Евгений Токарев, Валентин

Щеглов, Марина Трусова,

Юлия Стальмакова, Анатолий

Шишкин.

Театральная студия «Малень-

кий принц» Центра детского

творчества давно известна в

районе и области. Кто хоть раз

побывает на её спектаклях, ста-

новится постоянным  поклон-

ником и почитателем таланта

юных актеров.  А тех, кто еще

не знаком с творчеством колле-

ктива, приглашаем на ставший

уже традиционным летний теа-

тральный сезон студии, кото-

рый проходит ежегодно в ию-

не.  В репертуаре театра – луч-

шие образцы  отечественной и

зарубежной драматургии.

Ну а сегодня, в канун Дня те-

атра, поздравляем победителей

областного театрального фес-

тиваля с заслуженной наградой

и желаем коллективу и его ру-

ководителю В.И. Ханагову  но-

вых творческих успехов!

И. ИВАНОВА, 
заведующая организационно-

массовым отделом ЦДТ.

Играя в спектакле, ребята воспроизводят историю.

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» – ЛАУРЕАТ
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– Солист музыкального театра – это
талант в квадрате. Так мне думается.
Надо и голос иметь, и играть уметь… А
с чего всё начиналось?

– С пения. Основная сфера моей дея-

тельности – это вокал, а не актерство в

драматическом театре. Я и готовился к

этому изначально. А начиналось всё так.

Представьте себе – ребенок вдруг запел!

Разумеется, родители этот дар поддер-

жали и взлелеяли. Я много лет занимал-

ся с педагогом музыкой и благодарен

ему очень. Спасибо также моим учите-

лям в школе, отпускавшим меня на за-

нятия и многочисленные выступления

уже с девятого класса. Каждый год к

ним обязательно прихожу с цветами… В

2004 году я поступил в Гнесинский му-

зыкальный колледж. Учился в течение

четырех лет по классу академического

пения. Но несмотря на то, что мой пе-

дагог всячески пытался устроить меня в

какой-нибудь академический театр, в

оперу я не пошел. Я несколько другой

человек. Не совсем «академический».

Надеюсь, что когда-нибудь целиком и

полностью буду принадлежать эстраде.

Но я безмерно рад тому, что овладел

техникой академического пения. Это

большая школа, бесценный опыт. 

– Кирилл, а как Вы попали в подмо-
сковный театр?

– Когда я учился на III курсе, в 2007

году, моя знакомая пригласила меня на

День города Пушкино. Я спел со сцены

несколько песен. Ну и потом начальник

Управления культуры района Нина Ва-

сильевна Воронова уже просто никуда

не отпустила. Я откликнулся на предло-

жение войти в состав Пушкинского му-

зыкального театра. 

– Не испугались вот так, в одноча-
сье, стать актером? 

– Ну не так уж и в одночасье…

В годы учебы нам преподавал

актерское мастерство очень хо-

роший педагог, режиссер одного

из московских театров. Но

прийти в театр даже выпускнику

актерского факультета – дело

непростое. Могу сказать огром-

ное спасибо за возможность иг-

рать в Пушкинском музыкаль-

ном театре! Я приобрел здесь

главное – это ощущение сцены,

ощущение театра. Концертное агентство

«АРТ-Пушкино», партнер театра, – од-

но из самых крупных в Подмосковье.

Всё, что делает и оно, и режиссер наше-

го театра, и актеры, – на благо коллек-

тиву и зрителям. А пушкинская сцена,

повторюсь, – мой первый и серьезный

опыт, позволивший почувствовать лю-

дей, сидящих в зале. 
С пением не расстаюсь и за предела-

ми сценической площадки. Выступаю с

сольными концертами. Первый из них,

кстати, также был в Пушкино, я пел эс-

традные песни, в том числе написанные

и аранжированные именно для меня,

под мой голос. Один из последних кон-

цертов, он проходил в Ярославле, в

2009-м, можно уже назвать эстрадным

шоу, в нем были задействованы артисты

балета, использовались световые лазер-

ные установки, спецэффекты... Но была

там и частичка академического вокала:

в программе выступала моя однокаш-

ница по Гнесинке, Алиса Попова, пев-

шая когда-то в дуэте с Дмитрием Хво-

ростовским. 

– Что считаете в творчестве самым
главным?

– Самое главное, считаю, для артиста,

каким бы именитым он ни был, –зани-

маться благотворительностью. Тогда ты

действительно артист, заслуживающий

уважения. Вот Майкл Джексон, Мадон-

на – это артисты. Да, они миллионеры,

но и потрачены ими на оздоровление

детей, на помощь инвалидам также мил-

лионы… Нужно помогать людям, кото-

рые нуждаются! Недавно у нас был спе-

ктакль в Балашихе для детей, больных

лейкемией. Боже мой, я не мог играть

там, я не мог собраться!..
Хотелось бы осуществить такую задум-

ку: средства от концерта, на котором по-

бывают жители городских и сельских по-

селений Пушкинского района, перечис-

лить на возведение храма в Тарасовке. 

Ко мне скоро приезжает знакомый

американец, он миссионер, пастырь,

строит школы, детские дома. Обязатель-

но расспрошу его о благотворительности. 

– Кирилл, Вы рассуждаете совсем не
как молодой человек, для которого
важнее на сегодняшний день «мир по-
видать, себя показать»…

– А я и не воспринимаю нынешнюю

«звёздную» молодёжь. Из певцов же во-

обще, считаю, что последний настоя-

щий певец, пришедший на нашу эстра-

ду, – Николай Басков. Было это уже 12

лет назад… 

– Спектакли Пушкинского музы-
кального театра рассчитаны в первую

очередь на юного зрителя. Вас это не
смущает?

– Нисколько. Именно детский спек-

такль воспитывает, закладывает духов-

ные ориентиры. Такая аудитория спо-

собна откликаться! Первый спектакль, в

котором я принимал участие, – «Как

Емеля Барби полюбил», современная

постановка, с тремя главными действу-

ющими лицами: там бабушка, Емеля и

Настя, она же Барби. Бабушку играет

заслуженная артистка России Зоя Бело-

церковская, работать с которой одно

удовольствие! А вот в «Оловянном сол-

датике», где также играю главную роль,

я очень даже расположен и к роли вто-

ростепенной, Заводного Соловья. 

Как-то вместе с коллегой по театру

Екатериной Семёновой побывал на мю-

зикле «Бременские музыканты». Катя

там играет Кошку, а мое внимание об-

ратила на роль Трубадура. Но я бы луч-

ше сыграл короля, лихого и слегка при-

дурковатого. Такая она характерная, эта

роль, со множеством граней… 

– Согласны с тем, что «вся жизнь
театр»?

– Да. Потому что «люди в ней акте-

ры»… Могу с полной уверенностью это

сказать. Что касается конкретно меня –

у меня каждый день новая роль. По

жизни. Потому что, если ты всю жизнь

в одном образе, это скучно и никому не

интересно. Приходится образы менять,

особенно, если ты связан с искусством.

Среди моих знакомых множество тех,

кто живет именно по такому принципу. 

– И какую же роль играете сегодня,
сейчас?

– А сегодня у меня роль этакого бо-

лезненного молодого человека, и в этой

простуде – всё вселенское зло….

– Что пожелаете своим коллегам в
День театра?

– Всем людям хочу пожелать одного

– здоровья, без него никуда. Смотрите,

что творится в последнее время! Такие

яркие люди уходят… 

Хороших ролей – это можно поже-

лать ко Дню театра всем артистам – и

профессионалам, и любителям. Пусть

всё сбывается, о чем они мечтают. Но,

естественно, не на закате лет. И пусть

трудности, что в жизни встречаются, бу-

дут посильными. У каждого ведь быва-

ют очень непростые моменты в жизни.

Но, с другой стороны, наши проблемы

нас и закаляют, делают человека, в том

числе и артиста, психологически усто-

явшимся, личностью. Для любого арти-

ста новая роль – это новая цель. Надо ее

добиваться. И – быть счастливым. 

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

…И КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
НОВАЯ РОЛЬ

«Я завтра иду в театр…» – эта простая фраза всегда звучит гордо.
В ней – радость ожидания, предчувствие чего-то значительного, не-
обыкновенного, как бал для Золушки. И, в общем-то, неважно, в какой
театр и на какой спектакль ты идешь (особенно если делаешь это не-
часто). Театр всегда праздник. 

«А я завтра иду в театр!» – говорят пушкинские школьники про гря-
дущий поход в наш городской Дом культуры, где вот уже три года ра-
ботает профессиональный Музыкальный театр (художественный
руководитель Б.М. Урецкий) с таким составом актеров, каждый из
которых – «звездочка». С одним из ведущих солистов Пушкинского
музыкального театра – Кириллом ДЕМЬЯНОВЫМ – мы встрети-
лись накануне Дня театра, а значит, и театралов.
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Жила-была девочка. Обыч-
ная пушкинская школьница.
«У Галютиной склонность к
гуманитарным предметам,
– говорили о ней учителя
ПСШ № 1, где Наташа
училась. – Ей надо после
школы в историко-архив-
ный или литературный ин-
ститут поступать». Ведь
как идет подготовка к
празднику – Галютина в
первых рядах: и материал
подбирать, и сценарий пи-
сать, и репетировать. 

В 1993 году ее класс лучше

всех организовал выпу-

скной вечер, при деятельном

участии Наташи, конечно.

Только учительница матема-

тики Н.В. Уварова, иногда от-

читывая девочку на уроках,

восклицала: «Все верхогляд-

ствуешь, Галютина! Артист-

кой хочешь стать?»

«Почему артисткой?» –

удивлялась Наташа. Училась

она без троек, дорогу в жизни

могла выбрать любую. Прав-

да, темперамент так и бурлил

– «выступать» она любила с

раннего возраста. Пушкин-

ской родни Галютиных едва

не 20 человек. Папа – «самый

образованный человек на све-

те», по Наташиному мнению,

начальник технической лабо-

ратории в Москве, его даже в

Египет приглашали лекции

читать. Мама, брат связаны с

банковским делом. А еще есть

бабушка и дедушка, участник

войны. А еще – родственни-

ки мамы и папы, да их жены

и дети. В общем, было перед

кем Наташе на стул влезать,

читать стихи, петь, было и ко-

му аплодировать ее первым

успехам. 

Заметив такой интерес к са-

мовыражению, родители от-

дали дочь в музыкальную

школу, а потом в художест-

венную.  Правда, в «музыкал-

ке» Наташе нравилось не

столько  разучивать гаммы за

фортепиано, сколько участ-

вовать в концертах. Она обо-

жала выходить к рампе – в

нарядном платье, с огромны-

ми белыми бантами в косич-

ках, и громко, четко объяв-

лять следующий номер: «Гре-

чанинов, «Подснежник»!»

Получив аттестат, Наташа

удивила всех, самостоятельно

выбрав свой дальнейший путь

– анимационное училище

«Аргус». Интересно было ри-

совать мультфильмы! Одним

из предметов в «Аргусе» было

актерское мастерство, и Ната-

ше нравились эти занятия.

Поэтому, когда подруга по-

звала ее в Лесотехнический

институт, где вовсю шли ре-

петиции в самодеятельных

театральных студиях на фа-

культете электроники и сис-

темотехники, она с удоволь-

ствием пошла «посмотреть».

Села в глубине зала, следила

за действием на сцене, и ей

казалось, что все делается не

совсем так, как надо. И не-

ожиданно для себя самой

воскликнула вдруг, громко,

простодушно: «Тут не так на-

до бы!»

– Что-что? – не понял ре-

жиссер, круглыми глазами ус-

тавившись на незнакомую де-

вушку в конце зала. 

– Тут иначе бы надо сыг-

рать! – без смущения повто-

рила Наташа.

– А Вы знаете, как? – иро-

нически поинтересовался ре-

жиссер.

– Знаю.

– Ну, идите, покажите!

Наташа взбежала на сцену и

сыграла отрывок, будто давно

его репетировала.

Режиссер помолчал.

– Что ж, возьметесь играть

эту роль?

– Возьмусь! – храбро отве-

тила Наташа, еще никак не

думая, что с этой минуты вы-

бирает новый путь в жизни –

трудный, сложный, но зато

именно тот, что «на роду

предназначен», единствен-

ный и навсегда.

М ногие думают, что за аб-

бревиатурой Мыти-

щинского театра «ФЭСТ»

скрывается какая-то специ-

фическая расшифровка, на-

пример, «Феерически-эстрад-

ный театр». Нет, ФЭСТ–  это

«факультет электроники и си-

стемотехники», откуда «бысть

пошла русская земля», то есть

профессиональный област-

ной театр в подмосковных

Мытищах, родившийся в 1988

году из театральной студии

Лестеха. Его «отцы-основате-

ли» предпочли карьере специ-

алистов космической про-

мышленности театральную и

поступили в Щепкинское

училище, где был набран це-

лый курс будущих «фэстов-

цев». Потом удачный экспе-

римент повторили – следую-

щее поколение также пропус-

тили через горнило професси-

ональной подготовки в теат-

ральном вузе. В этот второй

призыв и попала Наташа Га-

лютина, закончившая вместе

со своими «фэстовскими» то-

варищами Московский ин-

ститут современного искусст-

ва.

Сейчас театру «ФЭСТ» 22

года. Принцип соблюдается

тот же. Молодое пополнение

принимается только после

получения профессионально-

го образования.

– Наташа, как живется Вам

в театре?

– Уникальная история 

ФЭСТа (худ. руководитель 

И. Шаповалов) создала уди-

вительный театральный кол-

лектив. Наш театр – наш дом,

семья. Труппа небольшая –

около 30 человек. Ролей хва-

тает на всех и каждый имеет

возможность раскрыть свои

способности в разножанро-

вых пьесах, в ролях больших

и маленьких. Мне нравится

наш репертуар: тут и классика

– А. Островский, Н. Гоголь,

А. Толстой, и современные

пьесы – например, «Чума на

оба ваши дома» Г. Горина,

«Фантазии Фарятьева» А. Со-

коловой, в которой я, кстати,

играю главную женскую роль,

«Тень» Е. Шварца, где у меня

тоже любимая роль – Прин-

цесса. Посмотреть этот спек-

такль я, между прочим, при-

гласила свою школьную учи-

тельницу Н.В. Уварову, ту са-

мую, которая дразнила меня

«артисткой» тогда, когда я са-

ма об этом еще и не думала.

Она зашла потом ко мне за

кулисы, сцепила руки на гру-

ди и вглядывалась со слезами

умиления, узнавая и не узна-

вая бывшую ученицу. А я сто-

яла в пышном, нарядном

«принцессином» платье, в

кружевах и блестках, и, не

скрою, мне было приятно! 

– Вот, Нина Васильевна, –

сказала я ей, – Вы первая за-

метили, что артистическая

карьера мне станет в жизни

милее, чем математика.

Нина Васильевна всплесну-

ла руками и совсем не по-

учительски воскликнула: «За-

чем тебе математика, Наташа,

ты такая красивая!»

– Из чего складываются Ва-

ши дни?

– Главное в моей жизни,

конечно, театр. Он держится

на нашей общей любви к не-

му и друг другу. Все, кто при-

ходит ставить спектакли со

стороны, отмечают, что у нас

ансамблевый коллектив. Ни-

кто не «тянет одеяло на себя»,

каждый играет не роль, а спе-

ктакль. Чувствуете разницу?

Каждому важно не самому

выделиться и сорвать апло-

дисменты, а донести до зри-

теля идею и концепцию ре-

жиссера. Все мы уверены друг

в друге. Знаем, что на сцене

всегда помогут товарищи –

все ведь бывает. Иногда кто-

то неважно себя чувствует,

или слова вдруг на минуту

выветриваются из головы,

или кто-то не то, не там и не

так сказал. Зритель этого пра-

ктически не видит, потому

что все актеры самоотвержен-

но «спасают положение». Зал

у нас всегда полон, есть по-

стоянные зрители. Восхища-

юсь своими товарищами –

это заслуженные артисты РФ

Дмитрий и Татьяна Полян-

ские, Игорь Бондаренко, Ан-

тон Кузьменко. Наблюдаю за

ними с большим интересом –

как это у них так получается?

Учусь с наслаждением!

Мне нравится и то, что те-

атр часто ездит на гастроли –

и по России, и за рубеж. В ос-

новном, с детскими спектак-

лями. Мы побывали в Омске,

Перми, Ижевске, Нарьян-

Маре, Воронеже, Нижнем

Новгороде. А за границей – в

Германии, Дании, Израиле,

Болгарии.

– Наташа, не хочется выйти

за рамки театра – попробо-

вать себя в кино, на телевиде-

нии?

– Для этого надо специаль-

но заниматься «самораскрут-

кой», а времени на это нет.

Но я все равно пробую рас-

крыть свои возможности и

вне театра. Участвовала в

Конкурсе песни им. А. Миро-

нова. Есть еще многолетняя

традиция участия в ежегод-

ном фестивале актерских ка-

пустников в Нижнем Новго-

роде «Веселая коза». В 2006

году мы с Антоном Кузьмен-

ко показали там номер «Тан-

го» и заняли второе место. В

театральной студии «Экспе-

римент»  г. Юбилейный мне

предложили сыграть роль

учительницы Елены Сергеев-

ны в одноименном спектакле.

Я согласилась, и это был ин-

тересный опыт игры со сту-

дийцами – непрофессио-

нальными актерами.

П омимо названных выше

спектаклей,  Наташа

еще и Нинетта в «Человеке и

джентльмене» Э. де Филиппо,

Липочка в «Свои люди – со-

чтемся!» Островского, пани

Юльясевич в «Мораль пани

Дульской» Г. Запольской.

Очень разные характеры,

судьбы, лица! Жизнерадост-

ная, озорная, гротескная в ро-

ли Нинетты, Наташа стано-

вится совсем другой – напря-

женно ищущей свою любовь,

женственной, молчаливой и

упрямой Александрой в

«Фантазиях Фарятьева».

«Многие люди не могут от-

ветить на вопрос, почему они

выбрали того или иного чело-

века и почему в какой-то мо-

мент не пошли по пути, ука-

занному судьбой. Они не мо-

гут отказаться от бывших

привязанностей и привычек,

сделать решительный шаг в

сторону и посмотреть на свою

жизнь свежим взглядом. Мы

бы очень хотели, чтобы люди,

увидев наш спектакль, заду-

мались об этом», – объясняет

свое видение роли Н. Галю-

тина.

…К своим 33 годам Наташа

уже многое пережила – и в

личной, и в творческой жиз-

ни. У нее множество друзей

по всей стране, которые це-

нят ее задорный, открытый,

верный характер. И она сча-

стлива своей профессией, об-

щением, семьей, дружбой.

– Наташа, последний воп-

рос: что считает главным в

жизни такой счастливый че-

ловек, как Вы?

– Любовь! Главное в жизни

– любовь, ибо что мы без

нее?..
Материал подготовила 

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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«НАШ ТЕАТР ДЕРЖИТСЯ 
НА ЛЮБВИ»

Наталья Галютина в фойе театра.
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События прошлого наиболее
зримо выглядят в  бытовых
подробностях, в описании
повседневности. Это отно-
сится и к жизни на войне.
Перечисление дат и мест
сражений, числа участников
создают  обобщенный, гран-
диозный образ войны. Но как
народ состоит из отдельных
людей, так и войско состав-
ляют конкретные бойцы,
командиры – каждый со
своей судьбой. Война – это
не только  масштабные ба-
талии, но и ежедневный
быт, в котором присутст-
вуют вещи, традиции, взаи-
модействуют характеры. 

В нашем пушкинском крае-

ведческом музее  есть неболь-

шая витрина вещей, предметов,

относящихся к военному вре-

мени. Все участники войны с

ними знакомы. Видели, поль-

зовались, помнят. Если пред-

ставить рассказ о войне, в центр

которого выдвинутся не массо-

вые сражения, а повествования

о простых, но важных для каж-

дого солдата вещах, то Великая

Отечественная очеловечится,

оживет у нас в воображении,

станет понятнее и ближе.

Какие же вещи войны хра-

нятся во «фронтовом»  уголке

нашего музея? Черная тарелка

радиоприемника – точно та-

кая, как та, что висела у каждо-

го дома, из которой 22 июня

1941 года прозвучал голос Мо-

лотова с сообщением о начале

войны, а затем раздавался тор-

жественный голос Левитана,

оглашавший ежедневные свод-

ки с фронтов. Полевой би-

нокль. Кисет и махорка. Бре-

зентовый вещмешок. Потер-

тый, старый полевой кожаный

планшет. Каски наших и не-

мецких солдат. Заржавевшие от

времени патроны и пули. Сна-

ряды. Награды. На одной из

них чуть отбит уголок – след

осколка. Эта звездочка на гим-

настерке кому-то спасла жизнь.

Гармонь. На ней играли в ми-

нуты затишья. Треугольники

писем с фронта. 

Наверное, каждый участник

войны может вспомнить что-то

свое, связанное с этими пред-

метами. Собранные вместе, эти

небольшие рассказы могли бы

раскрыть для нас новый, живой

образ того времени, показать

войну  в не совсем привычном

ракурсе. В этом и состоит цель

данного конкурса. 

Ветераны, посмотрите, пожа-

луйста, на фотоснимки вещей

из музея. Может быть, они на-

помнят вам связанные с ними

ваши личные истории? Был ли у

вас такой радиоприемник? Ка-

кие сообщения вы слушали по

нему, где, в каких условиях, что

запало в память? Что чувствова-

ли, слушая по радио объявление

о начале  войны, вы или ваши

родные? Узнаёте  ли вы эту гар-

мошку? Какие песни пелись

под ее простые, но волную-

щие переборы? Что

видели вы в этот

бинокль, поднося

его к глазам рас-

светным  воен-

ным утром?

Лучшие рас-

сказы, героями

которых будут

вещи войны и

связанные с ними

воспоминания, мы

опубликуем накануне Дня

Победы. Три автора самых ин-

тересных из них получат призы.

Подать всем пример мы по-

просили участника Великой

Отечественной Михаила Ми-

хайловича Балашова, начавше-

го свой фронтовой путь в 1942

году от города Ливны и закон-

чившего его в 1945-м в Чехо-

словакии и  Германии. Служил

он сначала в минометном пол-

ку, потом в метеовзводе. Демо-

билизовавшись, окончил Ин-

ститут химического машино-

строения в Москве, затем аспи-

рантуру. Преподавал. Женат,

два сына.

В музее внимание Михаила

Михайловича первым делом

привлек артиллерийский сна-

ряд. С ним вы и видите его на

снимке. Как раз с артиллерией

были связаны фронтовые обя-

занности Балашова.

«Мы запускали воздушный

шар, а затем,  с помощью тео-

долитов, определяли баллисти-

ческий ветер, баллистическую

температуру. Ведь снаряд, вы-

пущенный из дальнобойного

орудия, может отклониться от

цели даже на километр, если

заранее не вычислить его трае-

кторию! Как-то приехало к нам

начальство проверять, нужен

метеовзвод, или нет. Из десяти

выстрелов, сделанных в соот-

ветствии с нашими расчетами,

восемь поразили цель. Это бы-

ло убедительным доказательст-

вом!»

Затем Михаил Михайлович

рассмотрел другие экспонаты,

и вот какие ассоциации они у

него вызвали:

«Радиоприемник? Точно та-

кой висел дома,  в Ливнах. Буд-

то вижу нашу комнату, место,

где он находился. Как прислу-

шивались мы к первым свод-

кам Информбюро!  Когда я

ушел на фронт в 17 лет, мать

осталась одна. В 1943 году наш

полк оказался неподалеку. Ви-

дел страшную бомбежку, кото-

рую устроили немцы по Лив-

нам. Это была артподготовка

перед Орловско-Курским на-

ступлением.  Насчитал 85 бом-

бардировщиков. Страшно бы-

ло думать, что бомбы, может

быть, сейчас падают и на наш

дом. Как потом узнал, взрыв,

действительно, был. К счастью,

снаряд разорвался во дворе.

Мать осталась жива».

«Гармонь? Это напоминает

концерты фронтовых бригад.

На открытом месте устраивали

сцену. Вокруг собирались сот-

ни бойцов. Большой радостью

было такое развлечение посре-

ди фронтовых будней. Кто к

нам приезжал, сейчас уже точ-

но не помню. «На солнечной

поляночке»,  «Темная ночь»,

«На позицию девушка…» – все

эти замечательные песни мы

слушали и подпевали».

«Патроны, пули? Здесь они

выглядят так безобидно!.. Точ-

но такой пулей, выпу-

щенной из винтов-

ки, был убит

сержант Ман-

суров. Мой

т о в а р и щ .

Помню его

до сих пор. 

Из винто-

вок мы, быва-

ло, даже стре-

ляли  по самоле-

там, если они летели

низко. А иногда и сбивали! 

Патроны вижу, а вот ящики

из-под патронов не сохрани-

лись? Кормили нас на фронте

хорошо, но, если не подвозили

вовремя продовольствие «по

техническим причинам», мы,

помню, выкапывали на полях

мерзлую картошку и варили из

нее кисель в  одном из таких

ящиков. Они были металличе-

ские, крепкие, вместительные.

Вкусный кисель получался!»

Материал подготовила 
Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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КИСЕЛЬ ИЗ КАРТОШКИ В ЯЩИКЕ
ИЗ-ПОД ПАТРОНОВ

На внеочередном заседании рабочей
группы по подготовке к празднова-
нию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне был рассмо-
трен ряд вопросов. Один из них –
патриотическое воспитание подра-
стающего поколения.  

Во всех образовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района

проводятся уроки мужества, встречи с

ветеранами Великой Отечественной,

вахты памяти, торжественные меропри-

ятия у обелисков и памятников. Ребята

смотрят фильмы о Великой Отечествен-

ной войне, участвуют в музыкальных,

литературных и художественных кон-

курсах, выпускают стенгазеты. Учащие-

ся оказывают помощь ветеранам на до-

му и поздравляют их с памятными и

праздничными датами.

В январе среди обучающихся образо-

вательных учреждений прошел кон-

курс детского рисунка «Я люблю род-

ное Подмосковье», в котором приняли

участие более ста ребят. Подобные

конкурсы способствуют формирова-

нию чувства патриотизма, готовности к

выполнению в будущем своего граж-

данского долга и конституционных

обязанностей.

Начиная с февраля, Управление обра-

зования проводит смотр-конкурс

школьных музеев, действующих на ба-

зах образовательных учреждений Пуш-

кинского муниципального района. Осо-

бое внимание уделяется организации

работы в музеях боевой славы. У нас в

районе открыт 21 музей, продолжают

свою поисковую работу клубы «Патри-

от» и «Романтик». В музеях проводятся

уроки по истории, краеведению, орга-

низуются экскурсии, а в роли экскурсо-

водов нередко выступают сами учащие-

ся. Кроме того, в каждом образователь-

ном учреждении есть оформленный

стенд, посвященный 65-й годовщине

Победы в Великой Отечественной вой-

не. С начала учебного года состоялось

восемь экскурсионных поездок по мес-

там боевой славы в г. Дмитров на Пере-

миловские высоты.

Сегодня в образовательных учрежде-

ниях Пушкинского муниципального

района проводятся мероприятия по на-

граждению ветеранов Великой Отечест-

венной юбилейной медалью «65 лет По-

беды в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.». Такие встречи с участни-

ками войны – живой урок истории.

Еще одним вопросом на заседании

рабочей группы стало рассмотрение до-

клада о социальном обеспечении вете-

ранов. В настоящее время проведено

анкетирование всех инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны,

обработаны и направлены в областное

Управление социальной защиты насе-

ления их просьбы и заявки. Почти 50

ветеранов войны заявили о своем жела-

нии принять участие в проведении па-

радов за пределами района, в том числе

в Астрахани, Санкт-Петербурге и дру-

гих городах.

Управлением здравоохранения прово-

дится обследование состояния их здоро-

вья, некоторым ветеранам не рекомен-

дованы указанные поездки. Для участ-

ников Парада Победы на Красной пло-

щади (пять человек от района) будут

сшиты новая военная форма и граждан-

ские костюмы.

Также рассмотрен вопрос о параде на

Советской площади. Согласованы чис-

ло военнослужащих и количество воен-

ной техники, порядок прохождения во-

енных, колонн предприятий и школ.

И. ЮРЬЕВА. 

Ждем ваших рассказов, дорогие ветераны! Какими они были, ваши
фронтовые будни? Какие вещи войны запомнили вы?
Присылайте или приносите свои воспоминания в редакцию «Мая-
ка» до 20 апреля.

Наш адрес: 141207, г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.     Тел. 532-29-19.

�
�
����� 	 ������

ВСЁ ЭТО ДЛЯ ВАС, 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
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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, 04.05 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 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВЫМИРАНИЕ»
02.00, 03.05 Тигр - шпион в
джунглях

05.00 Утро
России

09.05 Группа крови-донорская
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРА-
СОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
15.45 Суд идет
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Во все колокола. Правда о
белой смерти
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ...»
09.55, 04.25 Х/ф

«САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
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 «Болотные тайны»
18.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «Жил-был пёс»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
23.10 Скандальная жизнь
00.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК»
02.25 Х/ф «ДОРОГА»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный

вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬ-
ШИЕ СТАВКИ»
23.35 «Главный герой» предста-
вляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-
СТВО»
03.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ОХОТА»
05.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
12.45 Д/ф «Сигишоара. Место,
где живет вечность»
13.00, 21.15 Оперные театры
мира
13.55 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 Лира
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»
17.00, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Еврипид»
18.00 БлокНОТ
18.25 Ланг Ланг. Концерт в
Карнеги-холле
19.05 В главной роли...
19.50 Судьба артиста
20.35 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКА-
ТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
02.25 Очевидное-невероятное

06.00 Неделя
спорта

07.00, 09.00, 12.10, 16.40,
22.10, 00.10 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Заречье-Одинцово»
(Московская область)
09.15, 01.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лацио»
11.15 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Скоростной участок
12.50, 21.20, 00.20 Моя плане-
та
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Ханты-Мансийска
03.20 Мини-Футбол. «ВИЗ-
Синара» (Екатеринбург) -
«Норильский Никель» (Норильск)

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00
Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС»
21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «КРОВЬ И ШОКО-
ЛАД»
02.50 Военная тайна
03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 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, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»

09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
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
22.00 Х/ф «РОБОКОП - 2»
00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.00 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Города мира
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ»
23.30 Доброе утро
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА»
17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
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 «ПИРАТ ОСТРОВА
СОКРОВИЩ: КРОВАВОЕ ПРО-
КЛЯТИЕ»
04.40 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
08.55, 11.45, 13.00, 13.45,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Законный интерес
11.00 Территория безопасно-
сти
12.00, 00.30 Д/ф «Афанасий
Фет»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
16.10, 01.15 Х/ф «РЕЙС 222»
19.15 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ
КОМПАНИЯ»
21.30 Овертайм
22.45, 03.45 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»
05.30 Танцы для начинающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

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

О ЧАРЛИ»

03.45 Тигр - шпион в джунглях

05.00 Утро
России

09.05, 03.45 Русское счастье
Надежды Бабкиной
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»

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 КРАСО-

ТЫ»

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

НАЧАЛЬНИК»

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

РЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ

ХАРАКТЕРАМИ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА»

10.20 Реальные исто-
рии

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

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Тайна хрустального
черепа»
18.15 М/ф «Античная лирика»,
«Приключения запятой и точки»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД»

19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ

ЛЮБОВЬ»

23.00 Момент истины
00.25 Культурный обмен
00.55 В свободном полёте
01.30 Репортер

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поеди-

нок
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

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

16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БОЛЬШИЕ

СТАВКИ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»

03.40 Х/ф «ДЕТИ ИЗ ВОСКА»

05.15 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»

12.30 Д/ф «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»

12.45 Пятое измерение
13.20 Т/ф «Король Лир»
15.35 Армен Джигарханян читает
«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
18.00 В вашем доме
18.35 Концерт из произведений
Л.Лядовой
19.05 В главной роли...
19.50 Театральная летопись
20.30 Абсолютный слух
21.10 Оперные театры мира
22.05 Тем временем
23.00 Генералы в штатском
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти»
00.20 Д/ф «Тот, кто с песней»
00.50 Концерт камерного ансамб-
ля «Виртуозы Рима»
02.05 Очевидное-невероятное
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

05.20 Мини-
Футбол. «Динамо-

2» (Москва) - «ТТГ-ЮгРА» (Югорск)
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек. Трансляция из Дании
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 01.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Интер»
11.15 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Европы. 
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 Моя планета
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская  область). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
00.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из
Ханты-Мансийска
03.30 Страна спортивная
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

06.00, 05.15

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 В час пик
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»

18.00 Честно
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

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

03.45 Фантастические истории
04.20 Ярость Земли
05.40 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, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

09.00, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 17.30 Галилео
12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
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»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «РОБОКОП»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БОББИ»

03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Городское путе-
шествие

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 21.00 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Женская форма
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ

ВОСЕМЬ»

15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»

01.10 ИноСтранная кухня
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.40 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

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

19.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО

СВЕТА»

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 «МИСС ПОТТЕР»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.50 Новости интернета
09.00, 11.45, 13.00, 13.45,

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

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

18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный репор-
таж
10.45 Автограф
11.00 Карта туриста
12.00, 00.30 Д/ф «Сумрак ночи»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «РЕЙС 222»

19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Территория безопасности
22.45, 03.45 Х/ф «НАСЛЕД-

НИК»

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 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 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Х/ф «АНАКОНДА 2:

ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИ-

ДЕЕЙ»

03.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.45 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»

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, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

РЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Освободители
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ

МАЛЬЧИКИ»

02.15 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША

ТЕТЯ!»

10.35 Реальные истории
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ

ЛЮБОВЬ»

13.40 Д/ф «Железная леди
Элина Быстрицкая»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Тайна пропавшего
летчика»
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Влюблённое облако»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 «Розыгрыш».
Спецрепортаж
21.05 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»

23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.35 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»

03.00 Опасная зона
03.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

05.40 М/ф «Петя и Красная
Шапочка»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром

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

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

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

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ

БУМЕРАНГА»

23.35 Футбол. Лига Европы.
«Бенфика» (Португалия) -
«Ливерпуль» (Англия)
01.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»

04.20 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
10.55 Х/ф «ЛЕТЧИК-ИСПЫТА-

ТЕЛЬ»

13.00, 21.10 Оперные театры
мира
13.50 Письма из провинции
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Затеси
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Теремок»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 Царская ложа
18.40 Избранные песнопения Ве-
ликого поста и Страстной седмицы
19.05 В главной роли...
19.50 Кино - дело тонкое...
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «УОЛЛИС И ЭДУАРД»

01.30 П.И.Чайковский. Увер-тюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
02.25 Очевидное-невероятное

05.10 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Рома» - «Интер»
07.00, 08.40, 12.10, 18.10,

22.10, 00.05 Вести-спорт
07.15 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Тюменской области
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Прямая трансляция из
Тюменской области
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Точка отрыва
12.50, 01.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из
Италии
15.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив» (Новосибирск) -
«Искра» (Одинцово). Прямая
трансляция
17.15 Рыбалка с Радзишевским
17.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
18.25 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Трансляция из Тюменской области
00.15 Моя планета
03.15 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
03.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Запад»

06.00, 05.20

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»

20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯ-

НИЕ»

02.50 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

03.50 Фантастические истории
04.20 Чрезвычайные истории
05.50 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, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

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

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
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
22.00 Хорошие шутки
00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «БОРЬБА С ИСКУ-

ШЕНИЯМИ»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.00 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя здоровья
13.00 Д/ф «Первые леди Балтии»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»

18.10, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

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

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.25 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ»

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 «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

04.50 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
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.30 Д/ф «Земля вран-
геля»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ»

19.15 Мозайка
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.45, 03.45 Х/ф «МЕЛОДИИ

ВЕРИЙСКОГО КВАРТАЛА»

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, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 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 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

02.30, 03.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА

ЗАМЕНУ»

05.00 Утро
России

09.05, 03.30 Жил-был веселый
человек. Аркадий Хайт
10.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»

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 «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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 «ПУТЕЙЦЫ-2»

22.50 Исторические хроники
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

01.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»

04.25 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

БЕЗ ПАСПОРТА»

10.15 Культурный обмен
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

СТРЕЛОК»

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти»
18.15 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде», «Веснянка»
18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

22.55 Дело принципа
00.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ»

02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!»

04.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»

06.10 Т/с «ТАКСИСТКА»

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

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

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

16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

20.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: ПОЛЕТ

БУМЕРАНГА»

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

03.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ЛОВУШКА»

05.20 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Ключ от вечности
11.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С

ЭРНЕСТОМ ХЕМИНГУЭЕМ»

13.00, 21.15 Оперные театры
мира
13.55 Век русского музея
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Из окна
16.00 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.25 М/ф «Домашний цирк»
16.30 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.55, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Произведения г. Свиридова
исполняет Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайковского
19.05 В главной роли...
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
20.35 Власть факта
22.15 Мальчики державы
22.40 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
23.00 Генералы в штатском
23.55 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ МОСКА-

ТИ: ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»

01.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене»
02.25 Очевидное-невероятное

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. 1/2 финала
конференции «Восток»
07.00, 08.40, 11.45, 18.10,

22.10, 00.10 Вести-спорт
07.15 Точка отрыва
07.40 Скоростной участок
08.10, 02.40 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Италии
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
10.10, 15.50, 00.20 Моя планета
11.35, 18.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области
13.20, 01.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из
Италии
14.35 Спортивные танцы.
Чемпионат России
16.55 Неделя спорта
18.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные выступ-
ления. Трансляция из Италии
20.30 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины. 
22.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины. 
03.10 Мини-Футбол. «Динамо-2»
(Москва) - «ТТГ-ЮгРА» (Югорск)

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT»

20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

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

03.05 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.00 Чрезвычайные истории
05.25 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, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ»

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

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
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
22.00 Х/ф «РОБОКОП - 3»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ»

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 21.00 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Спросите повара
11.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
12.00 Неделя здоровья
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Теория невероятности»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ПРАЗДНИК»

01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

05.05 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 Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «БУНТАРКА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»

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 «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»

04.35 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.55, 11.40, 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, 18.30 Область доверия
10.30, 12.30, 14.30, 16.30,

18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.30 Д/ф «Заложники
будущего»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.10, 01.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ

ВОЛШЕБСТВО»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.40, 03.45 Х/ф «ОБМАН»

00.15 Новости интернета
05.30 Танцы для начинающих

СРЕДА, 31 марта ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТИ»

08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Непутевые заметки
11.10 Моя родословная.
Сергей Шакуров
12.10 Х/ф «КУРЬЕР»

13.40 В.Шукшин. «Позови меня
в даль светлую...»
15.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.00 Время
21.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!»

23.20 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.00 Пасха
03.00 Х/ф «НАСТЯ»

04.45 Соловки. Место силы

05.55 Х/ф

«ПРИСТАНЬ НА

ТОМ БЕРЕГУ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

10.35 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный рубеж»
11.20 Национальный интерес
12.15 Х/ф «ТАЙНА ОГНЯ»

13.10 Сто к одному
14.30 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
16.55 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЧУДО»

23.00 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богос-
лужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА»

03.45 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАН-

ДРА НЕВСКОГО»

05.55 Х/ф «МЛЕЧ-

НЫЙ ПУТЬ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Расстрельные 
списки и церковные цен-
ности»
09.45 М/ф «Домашний цирк»,
«Одуванчик - толстые щёки»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.10,

00.20 События
11.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба художника»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»

00.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРД-

ЦЕ»

02.55 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГО-

ВОР»

05.50 М/с «Легион
супергероев»
06.15 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 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ»

15.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.40 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

00.55 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ»

03.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИА-

НА ГРЕЯ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

12.15, 02.25 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,

СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»

14.25 М/ф «Страшная история»
14.35, 01.55 Заметки натура-
листа
15.05 Магия кино
15.45 А.П.Чехов.»Чайка».
Спектакль театра «Ленком»
18.00 Лучший врач года- 2010 г.
Концерт
19.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

22.00 Новости культуры
22.20 С.Рахманинов.
«Всенощное бдение»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

00.35 Русские святыни
01.30 Воскресение Христово.
Пасха

04.30 Баскет-
бол. НБА. «Сан-

Антонио» - «Орландо». Прямая
трансляция
07.15, 08.35, 10.40, 17.30,

22.10, 00.55 Вести-спорт
07.30, 13.40, 01.05 Моя пла-
нета
08.45, 22.20 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
09.50 Будь здоров!
10.30, 22.00 Вести.ru
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция
14.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
17.40 Мини-Футбол. ЦСКА
(Москва) - «Динамо-2»
(Москва). Прямая трансляция
19.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Трансляция
из Тюменской области
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Ювентус».
Прямая трансляция

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.40 Я - путеше-
ственник
09.10 Карданный вал
09.35 Дорогая передача
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ»

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

15.50, 03.45 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Египетские ночи
22.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ

ДЕТИ»

23.40 Х/ф «СДВИНУТЫЙ»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «КАК В

СТАРЫЕ ВРЕМЕНА»

07.55 М/ф «Винни-
Пух и день забот»

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

10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00, 23.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
14.30 М/с «Земля до начала
времён»
16.00, 16.30 6 кадров
19.00 Хорошие шутки
21.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

00.00 Х/ф «МАТАДОР»

02.15 Х/ф «БЛЭЙЗ»

04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ»

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

06.30 Городское
путешествие
07.00, 04.55

Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.20 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00, 23.00 Декоративные
страсти
12.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

15.00 Женская форма
16.00 Еда
16.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00, 02.20 Т/с «ЧИСТО

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

22.10 Д/ф «Не отрекаются
любя»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.30, 07.55 М/с «Настоящие
монстры»
08.25, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Тело на заказ.
Вечная молодость»
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 «СОТОВЫЙ»

18.55, 22.30, 19.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Конвои
05.05 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
08.55, 20.30 Гербы России
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬ-

ЕГО АПРЕЛЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «Дело Ивана
Сеченова»
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
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Святая
земля»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗДАЛЕ-

КА»

03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРИ»

23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

03.00 Х/ф «РОСКОШНАЯ

ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Ничто не вечно...
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ИЕРУСА-

ЛИМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ

ЛЮБИШЬ...»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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 «ПУТЕЙЦЫ-2»

22.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»

00.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

03.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»

05.25 Городок

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ШОФЁР

НА ОДИН РЕЙС»

11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кровь и цветы. В
поисках ацтеков»
18.15 М/ф «Мальчик с пальчик»,
«С бору по сосенке»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

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

02.10 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ

ЛИЛИИ»

04.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

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

ДОК»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.55 Х/ф «ЕГОРУШКА»

23.55 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ»

02.55 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Русские святые»

10.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

12.40 Оперные театры мира
13.35 Художественные музеи
мира
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 Исаак Бабель. Рассказы
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.30 За семью печатями
17.00, 01.55 Д/с «Человек и
львы. Продолжение истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Й.Гайдн. Оратория «Семь
слов Спасителя на кресте»
19.00 Один человек
19.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.05 Д/ф «Блокадная вера»
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ТРУ-

ЩОБ»

01.30 Кто там...
02.20 Г. Канчели. «Amao omi»

05.55, 09.55

Формула-1.
Гран-при Малайзии. Свободная
практика. Прямая трансляция
08.05, 09.40, 12.10, 16.25,

22.10, 00.30 Вести-спорт
08.20, 00.40 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20, 04.15 Рыбалка с
Радзишевским
12.35, 01.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Трансляция из
Италии
14.35 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Трансляция из Тюменской обла-
сти
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
«Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Газпром-Югра»
(Сургутский район)
03.45 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии

06.00, 04.55 Неизве-
стная 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, 18.00, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-2»

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ»

22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «БЕЗДНА»

02.55 Х/ф «ПОЖАР НА ТЕЛЕ-

БАШНЕ»

05.20 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, 11.00, 20.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

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

12.00 Хочу верить
12.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Трансформеры.
Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
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 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»

00.30 23 Церемония вручения
Национальной кинематографи-
ческой премии «Ника»
03.30 Х/ф «НИЛ ЯНГ. ЗОЛО-

ТОЕ СЕРДЦЕ»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя

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

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Скажи, что не так?!
12.00, 14.00, 16.00 Женская
форма
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ЕЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

03.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

04.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

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

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов
15.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

НЕС»

05.10 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
Подмосковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/ф «Алферов есть
Алферов»
15.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

16.00, 01.15 Х/ф «ПРИ-

СВОИТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Карта туриста
22.45, 03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

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

ПЯТНИЦА, 2 апреля СУББОТА, 3 апреля
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КОМПЬЮТЕРЫ
Тургенева, 10, 3 эт.

OURCASE.RU
Диагностика и ремонт.

Оказание IT услуг

предприятиям.

Низкие цены.

Тел. 8-916-349-52-68.
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05.50, 06.10 Доброе
утро

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.10 Здоровье
08.50 Д/ф «Пасха»
10.20 Счастье есть!
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские расска-
зы
13.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ»

17.30 В.Галкин. Близко к серд-
цу
18.30 Клуб Веселых и
Находчивых
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Южное Бутово
23.20 Вспомни, что будет
00.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ»

01.10 Х/ф «7 СЕКУНД»

03.05 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ

ХОД»

05.30 Х/ф «БЕЗ-

ОТЦОВЩИНА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Жил-был пес»
09.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»

14.30 Аншлаг и Компания
16.30 Танцы со Звездами.
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»

23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

02.15 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН»

04.30 Х/ф «ШОФЁР

НА ОДИН РЕЙС»

07.15 Дневник путе-
шественника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Поющая Россия
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Праздник праздни-
ков»

16.00 Великая Пасхальная
вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ

ЛЮБОВЬ...»

19.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

00.35 Временно доступен
01.35 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»

03.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

05.00 М/с «Легион
супергероев»
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
10.55 Спасатели
11.30 Д/ф «Погибшие за веру»
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

15.05 Своя игра
16.25 Алтарь победы
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 «ГАМЛЕТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Воскре-

сение Христово. Пасха
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Святые скалы
Метеоры»
12.45 Достояние республики
13.00 М/ф «Конек-Горбунок»
14.15, 01.55 Д/с «Знаменитые
национальные парки мира»
15.15 Вспоминая Юрия Германа
15.55 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ»

17.15 Романтика романса
18.00 Вечер Станислава
Говорухина в Московском теа-
тре «Школа современной
пьесы»
19.15 Великие романы ХХ века
19.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

22.00 Открытие пасхального
фестиваля
00.25 Х/ф «ВЫШИВАЛЬЩИ-

ЦЫ»

04.30 Баскет-
бол. НБА. «Дал-

лас» - «Оклахома Сити». Прямая
трансляция
07.15, 08.35, 11.00, 14.45,
22.10, 01.10 Вести-спорт
07.30 Чемпионат мира по
Футболу. Курс - Южная Африка
08.05 Страна спортивная
08.45, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюменской области
10.30, 21.15, 01.20 Моя планета
10.50, 22.00 Вести.ru
11.10 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция
14.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Тран-
сляция из Тюменской области
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция
19.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» (Моск. область)
22.40 Формула-1. Гран-при
Малайзии
03.25 Баскетбол. НБА.
«Бостон» - «Кливленд»

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ХОЛО-
СТЯКИ»

09.15, 18.00 В час пик
10.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Египетские ночи
16.00, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ»
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИ-
СТОВЫ»
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

06.00 Х/ф «РИМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и

Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
14.00 М/с «Приключения
мишек Гамми»
16.00, 19.30 6 кадров

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
18.00 Всё по-нашему
21.00 Х/ф «ДЖУНИОР»
23.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
00.00 Х/ф «МИСТЕР БИН»
01.40 Х/ф «НЕУДОБНАЯ
ПРАВДА»
03.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА»

06.30 Спросите
повара
07.00, 05.20

Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
18.00, 01.55 Двое
19.00, 02.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-
43»
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUS-
SIA»
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕ-
ПИСКЕ»
04.45, 05.20 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
08.55, 20.30 Гербы России
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00,
02.00Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «КОРТИК»
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 «ЗАБАВЫ
МОЛОДЫХ»
19.00 Территория безопасности
19.45 Автограф
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ»

04.30 Д/ф «Лучшие рок-альбомы
XX века»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
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Золотой лук староверов
В 2010 го ду до ба ви лось один на д цать со вер шен но но вых сор тов

С не за па мят ных вре мен в ста ро вер че ских ски тах Во ло год ской гу бер нии воз де лы ва ли
имен но этот лук. Рожь, ка пу с та, ре па и се мей ный лук по мо га ли лю дям вы жи вать в су ро -
вом кли ма те се вер ной тай ги. И ни цин га, ни бо лез ни, ни мо ро зы бы ли им не страш ны. Но
и се мей ный лук вы жил и рас тёт в на ши дни бла го да ря пра вед ным тру дам ста ро ве ров.

Рос сий ские се лек ци о не ры ус пеш но при ум но жа ют до с ти же ния оби та те лей ски тов. Осо -
бен но пло до твор но се лек ци ей се мей но го лу ка за ни ма ют ся кан ди да ты сель ско хо зяй ст -
вен ных на ук Ели за ве та Гри горь ев на Грин берг из Но во си бир ска и Вла ди мир Гри горь е вич
Су зан из Ека те рин бур га.

Бу к валь но в по с лед ние го ды ими со з да но не сколь ко но вей ших, вы со ко уро жай ных сор тов
се мей но го лу ка с очень круп ны ми лу ко ви ца ми. Се мей ный лук, по-на уч но му лук-ша лот,
от ли ча ет ся ис клю чи тель ной ско ро спе ло стью. От по сад ки до со зре ва ния лу ко виц про хо дит
все го 50-70 дней. Лу ко ви цы плот ные, ост ро го или по лу ост ро го вку са, от лич но хра нят ся в те -
че ние 10-12 ме ся цев. И ес ли обыч ный реп ча тый лук за это вре мя мо жет сгнить и силь но
усох нуть, то на ша лот хра не ние ни как не влия ет. Он по с ле го да хра не ния вы гля дит так, как
буд то толь ко что из гряд ки. Лу ко ви цы мно го за чат ко вые, в гнез де фор ми ру ет ся от 4 до 10
штук. Ли стья тон кие, неж ные и ис клю чи тель но вкус ные, да ют пре крас ную ран нюю срез ку на
пе ро. Разм но жа ет ся се мей ный лук так же, как раз мно жа ет ся чес нок и кар то фель – ве ге та -
тив но. По са див од ну не круп ную лу ко ви цу, вы в кон це ле та со бе рё те до де ся ти пре во с ход ных
круп ных лу ко виц. Мно гие ого род ни ки из дав на вы ра щи ва ют се мей ный лук, но он, как пра ви -
ло, мел кий. Пред ла га е мые на ми но вей шие сор та се мей но го лу ка по ра жа ют раз ме ра ми. В
од ном гнез де ле жат 6-8 круп ных, кра си вых лу ко виц, ве сом до 160 грам мов ка ж дая!

Вы сы ла ем на ло жен ным пла те жом без пред ва ри тель ной оп ла ты но вей шие 

круп но плод ные сор та се мей но го лу ка СО ФОКЛ, СЕ РЁЖ КА, ГА РАНТ, АЛЬ ВИК,

УРАЛЬ СКИЙ КРАС НЫЙ, ВЕ ЛИ КО УС ТЮГ СКИЙ, КНЯ ЖИЧ, МА КАРЬ ЕВ СКИЙ, МО НА -

СТЫР СКИЙ, ПРО МЕ ТЕЙ, РЫ ЖИК, СПРИНТ, СТА РО О Б РЯД ЧЕ СКИЙ, УРАЛЬ СКИЙ-40,

ФЕ РА ПОНТ, ЧЕ ЛЯ БИН СКИЙ РО ЗО ВЫЙ.

В на шем фир мен ном кон вер те бес плат но вы сы ла ем под роб ный ка та лог.

Ваш ад рес про сим пи сать очень чёт ко и раз бор чи во.
Наш ад рес: 454080, г. Че ля бинск, про спект Ле ни на, 64,

На уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Сад и ого род».

Те ле фон: 8(35254) 7-77-77 (мно го ка наль ный).

ОГРН 1087430000866
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №13/10-А

о проведении открытого аукциона

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 элек-
тронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому
обслуживанию фонтанов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

7 300, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ:

� пусконаладочные работы;
� пусконаладка плавающих фонтанов;
� текущее обслуживание фонтанов;
� демонтажные работы с последующей консервацией;
� профилактический ремонт оборудования фонтанов;
� замена плиточного покрытия внутри чаши фонтана;
� ремонт насосов;
� ремонт подводных прожекторов;
� установка системы тепловой защиты погружных насосов;
Количество фонтанов: 6 штук.
Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту покрытия площади.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 600, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ:

�  разборка существующего покрытия из бетонной плитки с сортировкой
материала – 4 864 м2;

� транспортировка материала от разборки на 15 км –778 тонн;
� устройство основания из песка толщиной 2 см –340,5 м3,
� устройство основания из песчано-цементной смеси толщиной 5 см,

бетонных плитных тротуаров и площадок с заполнением швов песком из
плитки толщиной 8 см –4 864 м2;

�  разборка существующего бортового камня – 265 м.п.;
�  установка нового бортового камня дорожного Б 150х300 – 122 м.п.;
� установка нового бортового камня садового Б 100х200 – 143 м.п.;

� заделка штроб вдоль бортового камня асфальтобетонной смесью –
1,5 тонн.

Место выполнения работ: г. Пушкино, Советская площадь.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликова-
ния в газете «Маяк»  и размещения на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 16 апреля 2010 года;

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

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

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

– 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 Администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 309;

– 22 апреля 2010 года, в 12 часов 00 минут по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сообщает, что назначен-
ный на 23 марта 2010 года в соответствии с Постановлениями
Администрации Пушкинского муниципального района от 10.02.2010 г.

№192 аукцион по приватизации (продаже) нежилого помещения
общей площадью 40,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, микрорайон, д.1, пом. 2,
на основании ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» при-

знан несостоявшимся (Протокол  №1 от 19.03.2010 г.).

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Предприятия, осуществляющие розничную торговлю

продовольственными товарами, приглашаются при-

нять участие во всероссийском конкурсе на лучшее

предприятие торговли продовольственными товарами

Российской Федерации.

Этот конкурс проводит некоммерческая  организация
«Союз оптовых продовольственных рынков России».
Целью его проведения является  стимулирование предприя-
тий торговли в решении задач продовольственной безопас-
ности страны  с  максимальным  использованием  современ-
ных информационных технологий. 

Победители и участники конкурса будут награждаться
дипломами на Всероссийской конференции по вопросам
развития торговли продовольственными товарами. 

Информация об итогах конкурса представляется в феде-
ральные, региональные и местные органы государственной
власти, публикуется в средствах массовой информации.

Победители конкурса могут быть рекомендованы для уча-
стия в формировании госзаказа и имеют право использо-
вать диплом конкурса  при представлении к государствен-
ным наградам, а также в рекламных целях.

Желающие  участвовать  в конкурсе 

могут обратиться в некоммерческую организацию 
«Союз оптовых продовольственных рынков России»  

до 1 апреля 2010 г.

(тел. 8 (499) 903-72-22; факс 8 (499) 903-72-42).  

По вопросу получения рекомендаций для участия в кон-
курсе надо обращаться в Администрацию Пушкинского

муниципального района (тел./факс: 539-01-04; 535-08-49).

Г. ИВАНОВА, 

начальник отдела развития потребительского рынка. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 42/8                                               от 25 марта 2010 г.

«О назначении даты публичных слушаний по исполнению бюджета

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области за 2009 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселе-
ния Лесной в части обеспечения доступа к информации о социально-эконо-
мическом развитии городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
за 2009 год   09 апреля 2010 года. 

2. Утвердить информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по исполнению бюджета городского поселения Лесной за 2009 год (при-
лагается).

3. Администрации городского поселения Лесной организовать подготовку
и проведение публичных слушаний.

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

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского посе-
ления Лесной в части обеспечения доступа к информации 09 апреля 2010 года,
в 18.00, администрация городского поселения Лесной проводит публичные слу-
шания по исполнению бюджета городского поселения Лесной за 2009 год.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
назначены:

Председатель оргкомитета:

Тропин А.В. глава городского поселения Лесной

Заместитель председателя оргкомитета:

Малюкова Ю. Г. начальник Финансово–экономического 
управления администрации городского 
поселения Лесной.

Члены оргкомитета:

Крючков А.В. заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Лесной;

Розинская Т.Р. заместитель главы городского поселения 
Лесной;

Чепуряева О.В. заместитель начальника Финансово-
экономического управления админи-
страции городского поселения Лесной.

Секретарь оргкомитета:

Харитонова А.Н. ведущий специалист отдела по работе с 
территорией  администрации городского 
поселения Лесной. 

Место проведения – актовый зал Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, 
дом 1).

С проектом отчета об исполнении бюджета городского поселения Лесной
за 2009 год можно ознакомиться по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, д.1. в
помещениях библиотеки, администрации, Совета депутатов.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу проведения публичных
слушаний по исполнению бюджета городского поселения Лесной за 2009 год
принимаются с 26 марта 2010 года по 09 апреля 2010 года по адресу: пос.
Лесной, ул. Гагарина, д.1. Предложения принимаются лично от каждого заин-
тересованного лица, в письменной форме, с обязательным указанием ФИО и
адреса заявителя.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2010 г.                                                                             №43/6

«О назначении даты публичных слушаний 

по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2009 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии со ст. 30  Положения о бюджетном процессе в сельском посе-
лении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденного Решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское №131/25 от 28.07.2008 г., руководствуясь Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить дату  публичных слушаний по исполнению бюджета сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области за 2009 год на  09 апреля 2010 года, в 16 час. 00 мин.  Определить
местом проведения здание администрации сельского поселения
Тарасовское, расположенное по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26.      

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний по исполнению бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района за 2009 год (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Решение (с приложением) в межмуниципаль-
ном органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское Монахова А.К. 

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Утверждено
Решением Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области 
от 19 марта 2010 г. № 43/6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по вопросу исполнения бюджета
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2009 год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания  проводятся  09.04.2010 г. в 16.00, по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.  

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

зам. главы администрации сельского поселения – Санарова Е.В.
Зам. председателя комиссии:

председатель бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахов А.К.
Члены комиссии: 

председатель Совета депутатов – Солобай С.В.;
начальник ФЭУ-главный бухгалтер – Толченова Е.В.
Секретарь комиссии:

консультант администрации сельского поселения – Куропова О.В.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публич-
ные слушания, принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя с  26.03.2010 г. по 08.04.2010 г. по
рабочим дням, с 09.00 до 17.30, в администрации сельского поселения
Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б.Тарасовская, д. 26.

Сотрудники администрации обеспечивают прием предложений от заинте-
ресованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания, осущест-
вляют их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и пере-
дают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8(49653) 7-84-39.
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26 марта

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2010 года                                              № 52/6/2

«О проекте решения «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино», утверж-
денным Решением Совета депутатов от 20.11.2008 №157/32, рассмотрев
представление главы города Пушкино Лисина В.В., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению  исполнение бюджета города Пушкино за 2009 год:
– по доходам в сумме 408 401 834,20 рублей;
– по расходам в сумме  368 171 503,11 рублей.
2. Опубликовать проект решения «Об утверждении отчета об исполнении

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

3. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района за 2009 год» 27 апреля 2010 года, в 17.00 в помещении
Администрации города Пушкино (г. Пушкино, ул. Некрасова д. 5, зал заседа-
ний – 213 каб., 2-й этаж).

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

(Приложение №2).
4.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №3).
4.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №4).
5. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания. 
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя

Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение 1

к решению Совета депутатов города Пушкино 

от 25.03.2010 г. № 52/6/2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» __________ 2010 года                                                                    № ______

Р Е Ш Е Н И Е

(ПРОЕКТ)

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

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

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

подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов города Пушкино

от 25.03.2010 г. № 52/6/2

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

Лисин Виктор Васильевич           – глава города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:

Спиридонов Владимир Александрович – председатель Совета депутатов
города Пушкино.

Члены Комиссии:

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

Пушкино;
Назаров Юрий Иванович         – заместитель главы Администрации города

Пушкино;
Леонова Елена Борисовна      – начальник Финансово-экономического

управления Администрации города Пушкино.
Секретарь комиссии:

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

Приложение № 3

к решению Совета депутатов города Пушкино 

от 25.03.2010 г. № 52/6/2

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросу публичных слушаний

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

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

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

Приложение № 4

к решению Совета депутатов  города Пушкино

от 25.03.2010 г. № 52/6/2

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в части осущест-
вления местного самоуправления посредством участия в обсуждении проекта
отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области за 2009 год 27 апреля 2010 года проводятся
публичные слушания (обсуждения).

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

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – проект решения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2009 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя с  29 марта 2010 года 
по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5.

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

Отчет об исполнении бюджета города Пушкино 

по доходам за 2009 г.

Отчет об исполнении бюджета города Пушкино 

по расходам за 2009 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предло-
жений. 

Конкурс проводится в соответствии с решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого
имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (протокол от 03.03.2010 № 25), постановлением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 05.03.2010 № 52 «О проведении конкурса на право заключе-
ния договоров аренды площадок для размещения остановочно-торговых
модулей».

Организатором конкурса является постоянно действующая комиссия
по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Комиссия). 

Техническим организатором конкурса (далее – «Технический органи-
затор конкурса») является Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района в лице Управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Конкурс  состоится  26 апреля  2010 года, в  16 часов 30 минут, по адре-
су:  Московская  область,   г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества,

условия конкурса, его критерии

Объект аренды – асфальтированные площадки под размещение оста-
новочно-торговых модулей, расположенных по адресам:

– г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 14, остановка «Новая Деревня»;
– г. Пушкино, ул. Чехова, д. 5, остановка «Типография»;
– г. Пушкино, ул. Вокзальная, остановка маршрутных такси «Автолайн»;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45, остановка «Поликлиника»;
– г. Пушкино, Московский просп., д. 28, остановка «Почта»;
– г. Пушкино, ул. Авиационная, остановка «ЦРБ им. Розанова».
Начальная величина годовой арендной платы каждой асфальтирован-

ной площадки составляет 21800 (двадцать одна тысяча восемьсот) руб-
лей (без НДС).

Сумма задатка – 26160 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят) рублей,
что составляет 20% от начальной величины годовой арендной платы всех
площадок.

Условия конкурса на право заключения договора аренды имущества:
– срок действия договора аренды составляет 11 месяцев и 30 дней;
– соблюдение правил торговли и санитарно-гигиенический норм и

правил;
– расположение торгового модуля по ходу движения автомобилей;
– обеспечение освещения остановочно-торговых модулей в темное

время суток;
– расстояние от бортового камня до фасада модуля не менее 3-х

метров;
– вместимость посадочной площадки модуля – не менее 10 чел., ска-

мейка на 5 чел., установка урны для мусора;
– соблюдение чистоты посадочной площадки и прилегающей террито-

рии;
– демонтаж старого павильона и установка нового модуля за счет

победителя конкурса;
– внешний вид ОТМ должен соответствовать изображению, приложен-

ному к конкурсной документации.
Установить следующий критерий конкурса: 
– максимальная величина годовой арендной платы.
Договор аренды с победителем конкурса заключается в соответствии

с Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
22.12.2008 № 171/34 (с изменениями).

2. Требования, предъявляемые к претендентам

для участия в конкурсе

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Технического организатора конкурса
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлага-
ется на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором конкурса по рабочим дням, с 10.00 до 16.30
часов (обед – с 13.00 до 14.00) по московскому времени, начиная с 26
марта 2010 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 303; тел.(496) 580-02-60. Прием заявок прекраща-
ется в 13.00 23 апреля 2010 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор кон-
курса предоставляет каждому Претенденту возможность предваритель-
ного ознакомления с условиями проведения конкурса, с информацией о
порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и
технической документацией на имущество, а также с проектом договора
аренды недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом 

на участие в конкурсе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие
в конкурсе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом установленного задатка на счет
Технического организатора конкурса;   

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица об участии в конкурсе (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претендента и действующим
законодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ (из реестра акционеров);
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть

установлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из кото-

рых остается у Технического организатора конкурса, другой у заявителя.
– конверт с предложениями может быть подан претендентом

Техническому организатору в день проведения конкурса до рассмотре-
ния Комиссией документов претендентов и признания их участниками
конкурса.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора конкурса: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен поступить не
позднее 23 апреля 2010 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале прие-
ма заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заяв-
ке номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в конкурсе

4.1. Документы Претендентов для участия в конкурсе рассматривают-
ся постоянно действующей комиссией по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в 16-00 часов по москов-
скому времени в день проведения конкурса.

4.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим
основаниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора конкурса.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус участников конкурса, либо
отказывает Претендентам в допуске к участию в конкурсе и оформляет
это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
участниками конкурса.

5. Порядок проведения конкурса и определения победителя

5.1. На конкурсе может присутствовать участник конкурса или его
полномочный представитель с доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Конкурс проводит Комиссия.
5.3. Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса произ-

водится Комиссией в присутствии участников или их представителей.
Победителем конкурса признается участник, чье предложение по цене

за право заключения договора аренды окажется выше. При равных заяв-
ленных предложениях по цене победителем признается участник, крите-
рии оценки условий конкурса которого окажутся выше (предложенный
ассортимент товаров шире, уровень торговой наценки ниже).

5.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах конкурса, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя конкурса,  предложенные им цена за право заключения
договора аренды и условия. Протокол подписывается членами Комиссии
и победителем конкурса в день его проведения.

5.5. Конкурс признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в конкурсе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.6. Протокол об итогах конкурса является основанием для заключе-

ния с победителем конкурса договора аренды муниципального имуще-
ства.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам конкурса

6.1. Договор аренды заключается между Администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и
победителем конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подведения ито-
гов конкурса.

6.2. При уклонении (отказе) победителя конкурса от заключения дого-
вора аренды в установленный срок результаты конкурса аннулируются
Организатором конкурса. В этом случае задаток победителю конкурса не
возвращается и победитель конкурса утрачивает право на заключение
указанного договора аренды, а конкурс признается несостоявшимся.

6.3 Оплата аренды имущества производится в порядке и сроки, уста-
новленные в договоре аренды имущества по цене, предложенной побе-
дителем конкурса. Задаток, внесенный победителем на счет
Технического организатора, засчитывается в оплату аренды имущества.

6.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, задаток воз-
вращается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального, района Московской области на основании
Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от
24.03.2010 г. № 679 проводит 27.04.2010 г. аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка площадью 25440
кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:080414:238, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесные Поляны (далее – земельный участок)
сроком на пять лет для многоэтажного жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Параметры разрешенного строительства определяются действующи-
ми строительными правилами и нормами. Учитывая сложившуюся градо-
строительную ситуацию и характер окружающей застройки рекомендуе-
мая этажность планируемого объекта – не более 9-ти этажей. Общая
площадь застройки – 25 000 кв.м. Окончательные данные определяются
проектом планировки.

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

Водоснабжение – возможно произвести подключение проектируемо-
го объекта от ВЗУ №6 с прокладкой нового трубопровода, устройством
нового водопроводного колодца и установкой запорной арматуры
согласно действующим нормам и правилам (ТУ №1508 от 31.08.2009 г.);

Канализация – подключение проектируемого объекта возможно от
существующей канализационной сети Ду 200 мм (чуг.) по ул.
Комбикормовый завод в пос. Лесные Поляны с устройством нового
колодца (ТУ №1508 от 31.08.2009 г.);

ГУП МО «Мозоблгаз» имеет техническую возможность газификации
проектируемого объекта от существующего газопровода среднего дав-
ления Р≤0,3 МПа, Д=160мм, проложенного к ШРП ДПК «Лесные Поляны».
Оплата за подключение производится на основании Постановления
Правительства Московской области от 10.06.2003 г. №349/20 «О плане
мероприятий по реконструкции и развитии газораспределительной
системы Московской области…» (ТУ №2073 от 30.07.2009 г.);

Электроснабжение возможно осуществить от существующих сетей
6кВ ЦРП-5 Пушкинского РЭС опирающихся на ПС-336 «Клязьма» при
условии строительства с разных секций шин двух питающих кабельных
линий от ЦРП-5 до проектируемого объекта, установкой ТП с трансфор-
матором необходимой мощности. Ставка платы за технологическое при-
соединение берется на основании Распоряжения ТЭКМО от 09.04.2009 г.
№10-р (ТУ №С8-09-204-999(1223) от 21.08.2009 г.);

Для теплоснабжения проектируемого объекта необходимо выполнить
проект и монтаж тепловых сетей с применением системы СОДК, выпол-
нить проект ЦТП, точка подключения проектируемое ЦТП около котельной,
источник тепла – котельная, расположенная по адресу: МО, Пушкинский
район, п.Лесные Поляны, ул.Ленина, 1а.  (ТУ-41 от 15.09.2009 г.).

Информация 

для желающих  принять участие в аукционе: 

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

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

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

Приём заявок прекращается 22 апреля 2010 года, в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 19 953 000 (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС 18%).

4. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

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

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

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

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

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

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

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

для юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

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

ния  о приобретении права на заключение договора аренды земельного
участка (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

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

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

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

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды земельного участка в разме-
ре 3 990 600 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей
00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизи-
там: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 22.04.2010 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение дого-
вора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

Пушкинского муниципального района

Извещение  № 19/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального райо-
на извещает о проведении открытого конкурса.

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

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

Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 6 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского

поселения Ашукино.
Лот №2. Выполнение работ по подготовке докумен-

та территориального планирования «Генеральный план
городского поселения Зеленоградский».

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 2 000,00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: территория городского

поселения Зеленоградский.
Лот №3. Выполнение работ по подготовке докумен-

та территориального планирования «Генеральный план
сельского поселения Ельдигинское».

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 9 200,00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория сельского

поселения Ельдигинское. 
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в

конкурсной документации.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
открытого  конкурса не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликования в
газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.  Извещение об отказе от проведения открыто-
го конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;  

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Мельник Анна Вячеславовна.

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

ками на участие в конкурсе:

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

– 27 апреля 2010 года,  в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, поже-
лавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
05 мая  2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 11 мая 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

Извещение  № 20/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального райо-
на извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района
(Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2; тел. 8(495)993-36-14; адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по подготовке проекта
документа территориального планирования «Генераль-
ный план городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района МО».

Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 1 700,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского

поселения Черкизово.
Лот №2. Выполнение работ по подготовке проекта

документа территориального планирования «Генераль-
ный план сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО».

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 2 650,00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: территория сельского

поселения Тарасовское.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в

конкурсной документации.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
открытого  конкурса не допускается.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликования в
газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.  Извещение об отказе от проведения открыто-
го конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;  

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Магдалёва Анна Геннадьевна.

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

ками на участие в конкурсе: 

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

– 29 апреля 2010 года,  в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения заказа,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
06 мая  2010 года.  

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 12 мая 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

Извещение № 18/2010-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукциона.

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

Лот №1. Выполнение проектно-изыскательских
работ по газификации домов поселка санаторя Тишково
(перевод с сжиженного газа на природный) 

Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 930,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район,

с. Тишково, д. 22,23,24,25,26,27,29.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту мягкой кро-

вли ДОУ №30 «Ладушки».
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 400,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район,

пос. Софрино, микрорайон, д.3.
Лот №3. Выполнение работ по ремонту системы

приточно-вытяжной вентиляции МДОУ № 16 «Колосок».
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 700,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., Пушкинский

район, пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормового заво-
да, д.16.

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в

документации об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со
дня  опубликования в газете «Маяк» извещения о прове-
дении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 16 апреля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru;  

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

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

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна,
Магдалёва Анна Геннадьевна.

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

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

28 апреля 2010 года,  в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой под-
писи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/10-ОК

о проведении открытого конкурса

Муниципальный Заказчик: Администрация город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципально-
го района (141270, МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4; тел. 8(49653)1-33-42).

Предмет контракта: оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владель-
ца транспортного средства (ОСАГО).

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта – 5 491 рубль 00 коп., в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное

средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль

(категория «В») «ВАЗ-21120».
Год выпуска: 2001.
Мощность двигателя: 90,71 л.с.
Срок оказания услуг: с даты заключения муници-

пального контракта сроком на один календарный год.
Место оказания услуг: по месту нахождения

Заказчика, адрес: 141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4.

Перечень и объем необходимых работ указаны в кон-
курсной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.  Извещение об отказе от проведения откры-

того конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии открытого конкурса и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru;

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

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

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Казакова Елена Владимировна,
Сафонова Юлия Александровна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время вскрытия конвертов с кон-

курсными заявками:

– Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городско-
го поселения Софрино, конференц-зал;

– 27 апреля 2010 года в 11.00 часов, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
29 апреля 2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 30 апреля 2009 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено в виду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 февраля 2010 года                  № 314/39

«О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 05.07.2006 № 351/41»

В соответствии со ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитывая положительное решение комиссии по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депу-

татов Пушкинского муниципального района от
05.07.2006 № 351/41 «Об утверждении Положения «О
порядке предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда в
Пушкинском муниципальном районе Московской обла-
сти».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского   муниципального района.    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

23 марта 2010 года,  в 17.00, в здании администра-
ции сельского поселения Царёвское проводились
публичные слушания по вопросу «О проекте Устава
сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции,  принятый решением Совета депутатов от
15.02.2010 г. №34/7. 

В соответствии с порядком ознакомления граждан
для принятия предложений от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний,  в период с
19.02.2010 г. по  23.03.2010 г. (с 10.00 до 17.00) в
адрес комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний  от жителей поселения поступило 52
обращения  по вопросу, вынесенному на публичные
слушания.

В ходе проведения публичных слушаний в  комис-
сию было передано 65 обращений жителей поселе-
ния. Все предложения и замечания, поступившие 
в комиссию по проведению публичных слушаний и
высказанные участниками  данного мероприятия,
направлены  для дальнейшего рассмотрения в 
Совет депутатов сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района.

Большинством голосов участников публичных слу-
шаний данный проект Устава сельского поселения
Царёвское был одобрен. 

С учетом результатов публичных слушаний  проект
Устава в новой редакции будет рассмотрен на заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения Царёвское. 

Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального райо-
на извещает о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона, опубликованного 19 марта
2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» срок подачи зая-
вок на участие в аукционе продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. профессора Розанова В.Н.»;

141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес элек-
тронной 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. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта:   1 303, 500 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной

плодово-овощной  продукции для  нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального

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

ного яйца для  нужд МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта:   835, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка молочной продукции для  нужд

МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального

контракта:   746, 850 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, Лот №3, Лот №4 размещаются только для

субъектов малого предпринимательства.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи

заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.  При этом
срок подачи 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 извеще-
ния о проведении открытого аукциона,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии аукциона и размещения его на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 13 апреля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru;  

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

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

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
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 района
Московской области, кабинет № 202;

– 22 апреля 2010 года,  в 11.00, в присутствии
участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного докумен-

та не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.
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ПРОДАЮ
● АВТОМОБИЛЬ «ГАЗ-3110», 2002 г. выпуска. ТЕЛ. 8-985-166-
49-63.

● «AUDI-ALLROAD», серебристый, 2005 г., кожа, автомат, бензи-
новый, 33 тыс. км, 900000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-652-63-70.

● «ОКА», 2002 г. в., в хорошем состоянии (30 т. р.). ТЕЛ.: 8-916-
681-11-21 или 8-916-272-72-39.

● 2-КОМНАТН. КВ., г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 12, 2/9 кирп.,
45/27/6,3, СУС, евроремонт, балкон застеклен. Собственник.
3500000 руб. ТЕЛ. 8-903-771-78-16.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

● 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.

● СДАЁТСЯ КОМНАТА в Пушкино. В коммунальной квартире. 
Хорошие соседи. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПСЗ – 78,2 м 2 с евроремонтом в г. Иван-
теевке. ТЕЛ. 8-985-230-28-48.

● СДАЮ 1-К. К-РУ в Лесном, с мебелью. 13 тыс. руб. + свет. ТЕЛ.
8-905-508-85-84, (53) 5-50-17, Галина.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Фирме ООО «Таврос 2000», находящейся по адресу: Пушкин-
ский р-н, дер. Талицы, на постоянную работу требуются ВОДИ-
ТЕЛИ кат. «C», «E». З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-
15-33.

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы обязателен. Частичная занятость (неполный рабо-
чий 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.

УСЛУГИ

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

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

● 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.

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

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. АНТЕННЫ. ТЕЛ.: 8-967-061-29-59; 8-962-
968-81-30.

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

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

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

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

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. Фотокерамика. Работы на
кладбище. Пос. Правдинский. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-
77-46.

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

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

● РЕМОНТ, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ОБОИ, ЛАМИ-
НАТ, ЛИНОЛЕУМ, ВАГОНКА, ГИПСОКАРТОН и другие виды. ТЕЛ. 
8-903-269-88-91.

ВНИМАНИЕ!

● ПОТЕРЯЛСЯ КОШЕЛЕК!!! В здании «Ростикс» в г. Пуш-
кино (около станции). В кошельке находилась иконка с изобра-
жением Божией Матери, которая нам очень близка и дорога.
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Заранее бла-
годарю за понимание. ТЕЛ. 8-903-243-89-46, Лилия.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» (г. Пушкино, 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. Ма-
монтовка, ул. Юбилейная, д. 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Давыдова Т. В. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
27.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 марта 2010 г. по 27 апреля
2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080104:386 – МО, Пушкинский р-н, г.п.
Пушкино, вблизи мкр. Мамонтовка г. Пушкино;
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Юбилей-
ная, д. 1.

● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия»
(г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком.
3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельно-
го участка, расположенного: Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, д. 33,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ являются Макарова
Л. С., Илюхина М. Ф. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 7    27 апреля 2010 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
26 марта 2010 г. по 27 апреля 2010 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком.
7. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, д. 33, 
д. 31, д. 35, ул. Осипенко, д. 32. При проведении
согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Землемер» (поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного:
МО, пос. Правдинский, ул. Садовая, д. 18, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бобрович Ири-
на Сергеевна, почтовый адрес: МО, пос. Прав-
динский, ул. Садовая, д. 18; тел. 8-916-390-18-
54. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, пос. Правдин-
ский, ул. Садовая, д. 18     27.04.2010 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются 
с 26.03.2010 г. по 27.04.2010 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Воличенко С., пос. Правдинский,
ул. Советская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
тел. 8-926-469-33-55, zem_kom@mail.ru; в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Солнечная,
д. 4, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Соколова
Н. С., Ривкина Л. И. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Надсоновская, д. 20 27 апреля 2010 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Надсоновская, д. 20. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 марта
2010 г. по 27 апреля 2010 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Сол-
нечная, д. 4. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ

УЧАСТКОВ

Март, к сожалению, принес с со-

бой рост агрессивности в общест-

ве. При этом «заразились» ею как

мужчины, так и женщины.

8 марта в Красноармейске 22-

летняя местная жительница угро-

жала убить 24-летнего парня бейс-

больной битой.

А в ночь с 8 на 9 марта в Тарасов-

ке двое уроженцев Удмуртии, раз-

бив стекло правой передней двери

автомашины «Мерседес-Бенц»,

похитили автоприемник и папку

черного цвета. В ту же ночь эти же

товарищи, разбив стекло автома-

шины БМВ, похитили из нее ми-

лицейскую фуражку. Оба преступ-

ника задержаны.

9 марта в Ивантеевке, в детском

саду, один из родителей оставил

воспитателя без сотового телефона.

10 марта 32-летний житель по-

селка Росхмель нанес ножевые ра-

нения в область живота и голени

38-летнему мужчине из Мытищ.

Преступника задержали.

В тот же день в Ивантеевке 26-

летний местный житель ударил

ножом в грудь брата.

10 марта в Тарасовке из припар-

кованного автомобиля «Тойота»

уроженцы Грузии и Южной Осе-

тии, разбив стекло, похитили дам-

скую сумку, в которой находились

деньги и документы.

В ночь с 11 на 12 марта 20-летняя

девушка, разбив стекло киоска,

похитила печатную продукцию. А

12 марта та же гражданка в полови-

не четвертого утра, разбив стекло-

пакет торгового павильона, распо-

ложенного в Софрино, похитила

продукты питания, а заодно по-

вредила оборудование. Девушку

задержали.

12 марта, вечером, у гаража в ми-

крорайоне Кудринка, 40-летний

мужчина, угрожая женщине но-

жом, похитил у нее 260 рублей.

Преступника задержали.

В тот же день, около восьми ча-

сов вечера, в Пушкино 44-летний

местный житель ударил племян-

ника ножом в сердце. От получен-

ных травм пострадавший скончал-

ся до приезда «скорой».

14 марта, вечером, 24-летний

уроженец Саратовской области,

разбив стекло форточки, проник в

дом и вынес оттуда ноутбук и мо-

дем.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом

по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому

муниципальному району).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков №66, №72 площадью
по 500 кв. м с вида разрешенного использования «для огород-
ничества и ведения личного подсобного хозяйства» и земельно-
го участка №67 площадью 450 кв. м с вида разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства и
огородничества», расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район,  местечко Марьиногорские бараки,
на  вид разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» были проведены 17 марта 2010 года 
в соответствии с распоряжением главы сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области  №16 от 12 февраля 2010 г. Сбор мнений и пред-
ложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 26
февраля по 22 марта 2010 г.

Отрицательных мнений от жителей сельского поселения 
Ельдигинское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.
Выразили свои мнения письменно 3 человека.

Решение Комиссии по организации проведения публичных
слушаний:  рекомендовать принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков:

– земельный участок №66 площадью 500 кв. м, кадастровый
номер 50:13:04 03 16:0078, расположенный по адресу: Москов-
ская область. Пушкинский район, местечко Марьиногорские ба-
раки с вида разрешенного использования «для огородничества
и ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

– земельный участок №67 площадью 450 кв. м, кадастровый
номер 50:13:040316:0091, расположенный по адресу: Москов-
ская область. Пушкинский район, местечко Марьиногорские ба-
раки с вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства и огородничества» на вид разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

– земельный участок №72 площадью 500 кв. м, кадастровый
номер 50:13:04 03 16:0081, расположенный по адресу: Москов-
ская область. Пушкинский район, местечко Марьиногорские ба-
раки с вида разрешенного использования «для огородничества
и ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для ведения личного  подсобного хозяйства».

Л. Валецкая,

глава сельского поселения.

ГРАДУС АГРЕССИИ
ПОВЫШЕН

В период с 9 по 14 марта на территории обслуживания УВД 
по Пушкинскому муниципальному району было зарегистрировано 43
сообщения о преступлениях, из которых раскрыто 23.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

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

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

● РАБОЧАЯ КУХНИ.

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

ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ПУШКИНО ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 марта)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. СМИ из подпольной типографии. 8. Зазывала на выборы. 10. Порт-
рет – обхохочешься. 11. Металлический символ 25 лет в браке. 12. Предмет мебели, один на
всё королевство. 13. Роддом танкеров и субмарин. 17. Европеец, цапнутый за руку раком. 
19. Птица, помогающая крестьянам доставать воду из колодцев. 20. Пила – личный враг каж-
дого российского дерева. 21. Стая морских волков с вожаком-капитаном во главе. 25. «НАТО»
времён Первой мировой и Гражданской войн. 26. Озеро в пустыне в 99% случаев. 27. Крюк на
палочке на всякий пожарный случай. 30. Шумная мышиная перебранка. 32. «Борцовский при-
ём», предшествующий поцелую. 33. Наслаждение благодаря языку. 34. Промокашка для губ.
35. Специалист, несущий свет людям.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепость в крепости либо оплот высоким стилем. 2. Годы, отданные
труду. 3. Слово, вобравшее в себя все особенности национального фатализма. 4. Православ-
ный церковный «Генштаб». 5. Месяц сексуально озабоченных котов. 6. Прогноз от «дипломи-
рованного» астролога. 9. Цветочная первооснова мёда. 14. «Звёздное» промышленное пред-
приятие. 15. Страна-мачеха. 16. Оттепельное «сырьё». 18. Швейное изделие на новорождён-
ном счастливчике. 22. Хранится в музее за семью замками, а экскурсантам подсовывают ко-
пию. 23. Редкостный псих, без которого трудно снять кассовый триллер или ужастик. 24. Про-
цесс, следующий за пережёвыванием и предшествующий перевариванию. 28. Игра в кубики
азартных взрослых людей. 29. Голубой аксессуар десантника. 31. «Зернистый» бодрящий 
напиток. 33. Решето для «измельчения» дождя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Патриарх. 9. Репетитор. 10. Середина. 12. Опочивальня. 13. Улитка.
15. Сплетня. 16. Помпа. 17. Осот. 20. Невежа. 21. Агрессор. 23. Метелица. 25. Теннис. 
28. Йога. 29. Оптик. 30. Вешалка. 33. Аренда. 34. Понедельник. 36. Кокошник. 37. Забивание. 
38. Наполеон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поступок. 2. Террикон. 3. Индекс. 4. Руно. 5. Песчинка. 6. Червь. 7. Ци-
олковский. 8. Корнеплод. 11. Аптека. 14. Аппетит. 18. Телевидение. 19. Хроника. 22. Чемпио-
нат. 24. Апельсин. 25. Трагик. 26. Сомнение. 27. Баранкин. 31. Ариозо. 32. Пенал. 35. Коза.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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26 – 31 марта

Зал № 1 (391 место)

«Ирония любви» –
9.15, 13.10, 17.05, 18.50,
22.45.

«Охотник за голова-

ми» – 11.00, 14.55,
20.35.

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

10.45, 14.20, 18.10, 20.00, 21.50.
«Звездные собаки: Белка и Стрелка» –

9.00, 12.35.
«Алиса в стране чудес в ЗD» – 16.10, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

29, понедельник (пик с 15 до 17 ча-
сов). Вероятны боли в суставах, пояснице, обост-
рение болезней мочеполовых органов. Остерегай-
тесь переохлаждения, не поднимайте тяжести.

30, вторник (пик с 16 до 18 часов).
Возможно обострение болезней мочеполовой сфе-
ры, могут возникнуть боли в пояснице и тазобед-
ренных суставах. Остерегайтесь переохлаждения,
не поднимайте тяжести.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 26 по 31 марта

Из-под снега весело
Ручеёк журчит.
На дорогах месиво,
Дедушка ворчит.

А мы рады солнышку,
К нам пришла весна!
В лужах моют пёрышки
Птицы после сна.

Живёт в лесу, на опушке,
В ветхой, старенькой избушке.
Старая и вредная,
Неряшливая, нервная.

çËÌ‡ ÅÄÅÄüçñ

(Баба Яга)

Круглый я, румяный,
Вкусный, сдобный, пряный!
Съела меня рыжая лисица
Ой, бесстыдница! (Колобок)

ПРИШЛА ВЕСНА

Дом высокий и большой...
Много комнат. Расписной!
Звери дружно в нём живут,
Громко песенки поют. (Теремок)

Жили два братца у мамы,
Очень скучали по папе,
Вместе отправились в путь
Вспомни: детей как зовут? (Чук и Гек)

ã. äìêáÄÖÇÄ

Интересно, интересно,
А куда бежит река?
Почему белее снега
В синем небе облака?
Отчего луна печальна?
Где кончается кольцо?
Что на свете изначально –
Курица или яйцо?
В голове одни вопросы.
В каждом спрятан свой секрет.
Поскорей бы стать мне взрослой
И найти на них ответ!

ПОЧЕМУЧКА

ê‡Ù‡˝Î¸ ìëíÄÖÇ

АКРОСТИХ из цикла «ПРОГУЛКА В ЗООПАРК»
Сила в хоботе и в бивнях,
Любит душ, подобный ливню.
Освежит водой из шланга,
Не боясь чинов и рангов.

* * *
Перья радугу впитали,
А в хвосте огни застряли.
Всё в косметике у птицы,
Лишь не крашены ресницы.
И от самых ярких мод
Никогда не отстаёт.

* * *
Лень сплошная в сонном теле –
Еле дышит, ходит еле.
Не ленится лишь лениться,
Избран им такой девиз:
Век живи и век ленись.
Если хочешь облениться,
Цель достичь не торопись.

* * *
Зоопарк ей тесен слишком,
Ей простор саванн милей.
Быстрый бег и передышка,
Речка, озеро, ручей...
А «тельняшка» есть на ней.

* * *
Бегать, прыгать – всё умеет,
Если надо, онемеет...
Лишь хвостом своим вильнёт,
К шишкам кедровым махнёт,
А потом их разгрызёт.

* * *
У неё есть крылья, хвост,
Только не высокий рост.
Крякает, как паровоз,
А плывёт, как теплоход.

* * *
Кроме очень ценной кожи,
Редких множества зубов,
Он имеет злую рожу –
Когти показать готов.
Он готов хвостом вилять,
Дно у речки доставать,
Или спящим притвориться,
Лишь бы скушать и напиться.

* * *
Полюс Северный и Южный,
И морозы, и снега,
Не страшны ни льды, ни стужи,
Гордо бродит (не простужен)
В полный рост. Чисты бока.
И при нём детёныш-умник
Ниже живота в подсумке.

* * *
Каждый, кто её увидит, говорит:
« Она строга!»
За козлят горой стоит,
А при ней остры рога.

* * *
Верно, подолгу не пьёт,
Если по пескам идёт.
Разве он не устаёт?

Бродит по пустыне Гоби,
Лишних два горба несёт.
Южный зной его не гробит,
Долгожителем слывёт.

* * *
Он трудяга от рожденья.
Силы в нём большой запас.
Ёжику за оскорбленье
Ловко даст копытом в глаз.

* * *
Легко обманет каждого в лесу
И обведёт вокруг хвоста лукаво.
Сидит в норе лишь ночью и в грозу,
А днём охотиться имеет право.

* * *
Из этих шариков опять
Когда-то вырастают рыбки.
Разинут рты в воде с улыбкой...
А после что начнут метать?

* * *
Болезненны её укусы,
Летать она без крыльев может.
Она кусается со вкусом...
Хотелось защитить бы кожу,
А это сделать невозможно.

* * *
По утрам он как будильник –
Есть в нём голос очень сильный.
Точность в ку-ка-речной ноте.
У хохлаток он в почёте.
Хвост, как радуга в полёте.

�������� 	��
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Московский регион, по свидетельствам астронавтов, из космоса выглядит как ог-
ромное светящееся пятно. И это неудивительно, ведь Москва и область потребляют
примерно 10 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в России. Но, в пос-
леднее время красивый вид из космоса под угрозой.

Угроза эта формулируется просто – неплатежи за электроэнергию. Порочный круг
выглядит так: гражданин не платит за электроэнергию, энергосбытовая компания 
не может оплатить расходы по передаче электричества, расходы по производству –
сети не могут проводить ремонты, производители – закупать топливо для станций –
надежное энергоснабжение оказывается под угрозой.

Единственным действенным, но крайне непопулярным методом стимулирования
платежей является ограничение энергоснабжения, то есть отключение.

В соответствии с законодательством энергосбытовая компания – гарантирующий
поставщик, вправе приостановить оказание услуг по поставке электроэнергии.

Отказ в поставке электричества за систематическую неоплату – абсолютно законная
мера. 

К тому же, платить за электроэнергию сегодня как никогда просто. Гражданин 
может оплатить электричество Мосэнергосбыту посредством списания средств 
с пластиковой карты в сети Интернет на сайте компании www.mosenergosbyt.ru или по
договоренности с вашим банком, через платежные терминалы систем QIWI и e-port,
которые есть почти в каждом магазине, и через интернет-сервис Yandex. Деньги 
и WebMoney. Это помимо привычных пунктов приема платежей.

Не забывайте делать это в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
и у вас не будет никаких проблем с энергоснабжением.

Тарифы для бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт»

в Московской области в 2010 году

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.

Идут года
своею чередою,

Когда-то был десятый
и двадцатый...

И вот пришел
такой и не такой,

Да, необычный год –
шестидесятый!

Отметив юбилея дату,
Стареть, пожалуй,

не спеши –
Здоровья, счастья

и успехов
Желаем мы от всей души!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

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

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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 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.

ВЫВЕДУ ИЗ ЧЁРНОЙ

ПОЛОСЫ НЕУДАЧ.

СПОСОБСТВУЮ

ПОДЪЁМУ БИЗНЕСА.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!

Мадам

СОНЯ

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

■ 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.

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.

С любовью – жена Светлана,
дети – Оксана,

Анастасия, Роман.

èéáÑêÄÇãüÖå

дорогого мужа и отца МОРОЗОВА
Бориса Ивановича

30 марта с юбилеем!

ÅÖëèãÄíçõâ ëõê – Ç åõòÖãéÇäÖ

Тариф Электрические Газовые Сельское

плиты плиты население

Единый (одноставочный) 215 307 215

Эконом (двухтарифный):
день (с 8.00 до 21.00) 247 353 247
ночь (с 21.00 до 8.00) 84 120 84

Тарифы на электроэнергию установлены постановлением Топливно-энергетиче-
ского комитета Московской области. А все вопросы, касающиеся оплаты электро-
энергии, тарифов и энергосбережения, можно задать через виртуальную приемную
на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru или позвонив в Контактный
центр по телефону 8-800-555-0-555.

Приложение № 4 к Распоряжению

главы города Пушкино

от 23 марта 2010 № 55-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения
прав и законных интересов населения западной части тер-
ритории города Пушкино, а также законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, граничащих с земельным участком,
применительно к которому запрашивается изменение вида
разрешенного использования, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому
запрашивается изменение вида разрешенного ис-
пользования:

– земельный участок площадью 14543 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:07 01 03:106, принадлежащего на праве
собственности ООО «СКС-торг», расположенного по адре-
су: Московская обл., г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 7-а.

2. Правообладатель земельного участка: ООО «СКС-
торг».

3. Существующий вид разрешенного использования
земельного участка:

– «для выращивания декоративных древесно-кустарни-
ковых и плодово-ягодных насаждений и цветоводства».

4. Запрашиваемый вид разрешенного использова-
ния земельного участка:

– «для строительства складов хранения сельскохозяйст-
венной продукции, котельной, служебных и подсобных по-
мещений».

5. Дата, время и место проведения публичных слу-
шаний:

– 29 марта 2010 года, в 16 ч. 00 мин., в здании Пушкин-
ской технической школы МОС РОСТО (ДОСААФ), располо-
женном по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. До-
бролюбова, д. 17.

6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного

использования земельного участка площадью 14543 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:07 01 03:106, принадлежа-
щего на праве собственности ООО «СКС-торг», располо-
женного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Крас-
нофлотская, д. 7-а, с «для выращивания декоративных дре-
весно-кустарниковых и плодово-ягодных насаждений и
цветоводства» на «для строительства складов хранения
сельскохозяйственной продукции, котельной, служебных и
подсобных помещений».

7. Порядок приема предложений:
предложения по данному вопросу принимаются с

25.03.2010 по 09.04.2010 по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками общественной приемной Администрации горо-
да Пушкино и Пушкинского муниципального района по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2;

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

8. Телефоны для справок: 993-64-67, 940-71-21.
9. Контактное лицо – Кадамов Ришат Адибович.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 91464 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030237:185, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в 500 метрах северо-западнее дер. Никули-
но, для освоения, рекультивации и добыче песка и глины.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860, тел. 8-926-469-33-55,
zem_kom@mail.ru; в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, Писаревский пр., выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ОВЕН-А», 
8-909-649-86-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Писаревский пр. 26 апреля 2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 марта 2010 г. по 26 апреля 2010
г. по адресу: г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:070207.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
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