
"Корпорация ВИТ" приступила 
к реализации в г. Пушкино соци-
ально ориентированного инвести-
ционного проекта «ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЁ». 

Цель проекта – обеспечение населе-

ния современным комфортабельным

жильём по минимальным ценам. 

Состав проекта – многоквартирный

жилой комплекс с охраняемой террито-

рией, подземной автостоянкой, встро-

енным детским садом, магазинами, ме-

дицинским центром и предприятиями

по оказанию бытовых услуг.

Площади квартир – от 45 до 109 м2.

В честь 65-летия Великой Победы
этот комплекс получил название

«ПОБЕДИТЕЛЬ».

ЖК «ПОБЕДИТЕЛЬ» расположен в

одном из наиболее экологически чис-

тых уголков г. Пушкино: на берегу реки

Серебрянки, в зоне дендрологического

парка Всероссийского научно-исследо-

вательского института лесной механи-

зации и дачного поселка "Моспроекто-

вец", в трёх минутах ходьбы до центра

города и 7-10 минутах до железнодо-

рожной  станции. 

Проектируются дополнительная ав-

томобильная дорога и мост через реку

Серебрянку.

Этапы и сроки 
реализации проекта

1 этап. Строительство нулевого цикла –
июль 2010 г.
2 этап. Возведение монолитного каркаса
и ограждающих конструкций, внешние се-
ти – май 2011 г.
3 этап. Внутренние общестроительные
работы, инженерные сети и оборудова-
ние – август 2011 г. 
4 этап. Сдача комплекса – октябрь 2011 г.

Реализация квартир будет осуществ-

ляться в соответствии с Федеральным

законом  № 214 -ФЗ  от 30.12.2004 года

«Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости…».

При этом ПЕРВЫЕ 120 квар-
тир будут предложены по цене от
40 до 50 тыс. руб./м2.  

По многочисленным просьбам
клиентов «Корпорация ВИТ» на-
чинает предварительное резерви-
рование квартир в новом жилом
комплексе.

Более подробная информация – 

в офисе продаж: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 5.

Тел.: 780-98-86, 644-53-44. 

Сайт:  www.vitcompany.ru

Социальный проект Корпорации ВИТ –
«Доступное жильё»!
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НАЧАЛАСЬ 

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

на II полугодие 2010 г. 
Стоимость месячной подписки на

«Маяк» для населения и предпри-

ятий района – 36 руб. 55 коп., 

на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп.



2
9 апреля

2010 года
А К Т УА Л Ь Н О

В Подмосковье
уменьшилось количество

правонарушений
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Отчёт об эффектив-

ности реализации мероприятий в 2009 году долго-

срочной целевой программы Московской области

«Профилактика преступлений и правонарушений

на территории Московской области на 2009–2011

годы».

Документ утверждает отчет в сфере профилактики
преступлений и правонарушений за 2009 год. Общее
число зарегистрированных преступлений за отчетный
период сократилось. На 15% уменьшились разбойные
нападения, убийства – на 14%, грабежи почти – на
10%, кражи – на 4%. Почти на 7% сократилось количе-
ство преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения. Показатели заболеваемости
наркоманией в области намного ниже, чем среднерос-
сийский показатель. По сравнению с 2008 годом на 8%
возросло количество раскрытых преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков.

Количество ДТП в регионе
за 2009 год сократилось

Одобрено постановление «Отчёт о реализации

долгосрочной целевой программы Московской

области «Обеспечение безопасности дорожного

движения на территории Московской области в

2009–2011 годах» за 2009 год».

За отчетный 2009 год на 242 человека снизилось
число людей, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, в 2008 году этот показатель составил
2247 человек, а в 2009-м – 2005. Число детей, погиб-
ших в ДТП, снизилось на 17 человек и составило 41 че-
ловек. Уменьшилось количество ДТП с участием пас-
сажирских транспортных средств по вине водителей
автобусов (на 29 единиц) количество ДТП с пострадав-
шими – на 1191 единицу. Из бюджета Московской об-
ласти в 2009 году на обеспечение сохранности жизни,
здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон-
ных прав на безопасные условия движения на дорогах
было израсходовано 94 897,3 тыс. руб.

Внесены изменения в порядок
выплаты доплат к пенсиям

отдельным категориям граждан
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в Порядок назначения и выплаты доплат к пен-

сиям отдельным категориям граждан, имеющим

место жительства в Московской области».

Документ вносит изменения в порядок предоставле-
ния мер социальной поддержки по осуществлению
ежемесячной компенсационной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающих в Московской об-
ласти. Таким образом, устанавливаются меры соци-
альной поддержки для лиц, достигших 85 лет и старше,
если их среднедушевой доход ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума. А также ветеранам лет-
но-испытательного состава – лицам со званием «За-
служенный летчик-испытатель СССР» или «Заслужен-
ный штурман-испытатель СССР», если их среднедуше-
вой доход ниже трехкратной величины прожиточного
минимума.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 11000 работа в 1 смену жен. администратор-кассир, 1/3
Бухгалтер 15000 работа в 1 смену знание 1С – зарплата-кадры,

БЮДЖЕТ, опыт работы,
Word, Excel

Водитель автомобиля 23000 работа в 1 смену муж. опыт работы 
Врач-стоматолог 18000 работа в 1 смену с 8.30 до 15 час, опыт работы,

медицинская книжка
Горничная 10150 работа в 1 смену жен. с 8.30 до 17.30
Заместитель главного 25000 работа в 1 смену муж. с 8 до 16 час., знание вопросов
энергетика энергоснабжения, договорная

практика, руководство
коллективом,  премия

Инженер-электрик 12000-15000 работа в 1 смену муж. опыт работы, на
испытательный срок

Инструктор 15000 работа в 1 смену муж. инструктор ЛФК, медицинское
образование и педагогическое,

медицинская книжка
Слесарь по ремонту 22000 работа в 1 смену муж.
автомобилей

Комплектовщик 19000 по графику муж. на склад, скользящий график
Машинист крана 30000 работа в 1 смену муж. опыт работы
(крановщик)

Машинист крана 25000 работа в 1 смену муж.
автомобильного

Машинист экскаватора 25000 работа 1 смену муж.
Менеджер 25000 работа 1 смену
Методист 10000-12000 работа в 1 смену образование – лесное

хозяйство или педагогическое,
с 8 до 17 час., 10–11 тыс. руб.,
старший методист 11–12 тыс. руб.

Механик 30000 работа 1 с мену муж.
Мастер по ремонту сдельная
Мастер по пошиву сдельная работа в 1 смену раскрой, пошив
легкой одежды

Повар 20000 работа в 1 смену муж.
Слесарь-сантехник 16000 работа по 12 часов опыт работы
Сторож (вахтер) 6800 сутки через трое м/ж
Шеф-повар 18000 работа по 12 часов 2/2, с 10.30 до 23.30,

опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 5 апреля
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Снег растаял буквально за не-
сколько дней. Но обнажившая-
ся земля, усыпанная прошло-
годней листвой и скопившимся
за зиму бытовым мусором, глаз
совсем не радует. А значит,
пришло время субботников. И
пора нам, взяв в руки грабли,
наводить порядок в своих дво-
рах. Чтобы через месяц, к юби-
лею Великой Победы, город наш
был чистым, нарядным и
праздничным.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации г. Пушкино

А. А. Бушев ежедневно соверша-

ет объезд города, чтобы лично

проконтролировать деятельность

по уборке мусора управляющих

компаний и подрядных органи-

заций. В целом, по словам Алек-

сандра Александровича, город

наш этой весной выглядит более

чистым, чем в прошлом году,

уровень культуры населения рас-

тет. Но локальных, очаговых ско-

плений мусора пока еще доста-

точно. Особенно обидно видеть

скопившийся за минувшие пас-

хальные выходные мусор в Парке

культуры и отдыха, несмотря на

то, что урны там установлены

практически на каждом шагу.

Невольно вспоминается пого-

ворка: «Чисто не там, где убира-

ют, а там, где не сорят».

На днях появилось постановле-

ние главы города Пушкино № 73

«О проведении месячника по

благоустройству», в котором пе-

ред управляющими компаниями

четко поставлена задача – приве-

сти город к 9 Мая в надлежащее

санитарное состояние. При этом

администрация надеется и на 

помощь жителей. По субботам,

начиная с 10 апреля, управляю-

щие компании готовы предоста-

вить всем пушкинцам, решившим

принять участие в уборке родного

города, необходимый инвентарь

– грабли, метлы, лопаты, пер-

чатки, пластиковые мешки.

Мы все хотим жить в красивом,

чистом и зеленом городе. Хотим,

чтобы деревья шелестели листья-

ми, а не застрявшим среди ветвей

целлофаном. Хотим видеть под

окнами траву и цветы, а не мятые

сигаретные пачки и пластиковые

бутылки. И воплощение этих же-

ланий во многом зависит от нас с

вами.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

СДЕЛАЕМ ГОРОД
ЧИСТЫМ

И КРАСИВЫМ !
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ЛУЧШЕ ШУТЯТ НОВИЧКИ
На проходившем недавно в ДК «Пушкино» КВН впервые

принимала участие команда из Ельдигино. На подготовку
к встрече в Клубе веселых и находчивых у ребят было
всего три дня. Но, видно, недаром считается, что нович-
кам везет. Ельдигинская команда завоевала кубок «За
лучшую шутку». Поздравляем с достижением!

Г. БОРИСОВА.

НА КОНТРОЛЕ –
ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В Администрации Пушкинского муниципального рай-

она прошло совещание по вопросам диспансеризации
работающих граждан, на которое были приглашены руко-
водители предприятий и организаций района. 

Начальник Управления здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального района В. Л. Бруси-

ловский и директор Пушкинского филиала Московского
областного фонда ОМС Р. И. Ткаченко проинформирова-
ли собравшихся о правилах организации и проведения
медицинских осмотров в 2010 году. Руководителям пред-
приятий и организаций района предложено предостав-
лять списки подлежащих диспансеризации работников в
фонд ОМС. 

ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ –
ЗАБОТА ОСОБАЯ
Областные врачи-специалисты провели консультатив-

ный прием ветеранов Великой Отечественной войны на
базе городской поликлиники для взрослых МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. проф. Розанова». По его
результатам ветераны, нуждающиеся в дополнительном
обследовании, получили приглашение в МОНИКИ им.
Владимирского.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Свалка у дома № 14, микрорайон Серебрянка. Набережная реки Серебрянки.
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ТЕБЕ, 
МОЯ ДОРОГАЯ

МАМА!

Вот и в отделе Военного ко-

миссариата Московской об-

ласти по городам Пушкино,

Ивантеевка, Красноармейск

и Пушкинскому району заки-

пела привычная работа. С ут-

ра, чтобы пройти медицин-

скую и призыв-

ную комиссии,

здесь собираются

молодые люди в

возрасте от 18 до

27 лет.  В поне-

дельник и втор-

ник – жители

Пушкино и Пуш-

кинского района,

в среду – ребята

из Красноармей-

ска, в четверг – из

Ивантеевки. Слу-

чается, рядом с юношами

можно увидеть их родителей,

не желающих выпускать про-

цесс из-под контроля.

После осмотра врачей по-

тенциальные новобранцы

предстают перед призывной

комиссией. Из уст заместите-

ля председателя призывной

комиссии,  начальника отдела

Военного комиссариата Мос-

ковской области по городам

Пушкино, Ивантеевка, Крас-

ноармейск и Пушкинскому

району О. А. Богомолова в ад-

рес молодых людей раздаются

вопросы о роде их занятий,

образовании, родителях, здо-

ровье, отношении к службе…

И, наконец, самый главный:

в каких войсках призывник

хотел бы служить?  

Ответы звучат по-разному,

однако обращает на себя вни-

мание тот факт, что многие

при выборе рода войск отдают

предпочтение ВДВ. Тут уж,

как правило, следует уточне-

ние, дружит ли призывник со

спортом, сколько раз отжима-

ется и т. п. А если юноша име-

ет нужную армии специаль-

ность, его направляют в соот-

ветствующие войска (желез-

нодорожные, связи и т. д.).

Закончившие автомобильные

школы РОСТО будут служить

в качестве водителей.

Весенняя призывная кампа-

ния продлится до 15 июля 2010

года. Срок службы нашим зем-

лякам предстоит – от весны

нынешней до весны 2011-го.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого. 
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ОТ ВЕСНЫ – ДО ВЕСНЫВ соответствии с Указом Президента РФ 1 апреля на-
чался призыв в Российскую армию. Нынешней весной
«под ружье» в стране должны встать 270600 новобран-
цев. Как  повелось в последнее время, нынешняя кампа-
ния не обошлась без нововведений. В частности, в этом
году Министерство обороны сократило число военко-
матов в стране, оставив их лишь в субъектах федера-
ции, а остальные преобразовав в гражданские отделы. 

Врачи досконально проверяют 
здоровье призывников.

Работает призывная комиссия.

В канун всенародного праздника – 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне моей
любимой маме, Л. И. Телешевой, Заслуженно-
му учителю РФ, исполняется 90 лет! 

В преддверии празднования
юбилея Победы в нашем
городе начались работы по
реставрации памятников
воинской славы. Тендер на
этот муниципальный за-
каз выиграла владимир-
ская компания ООО «Ин-
терпрайз-Консалтинг».

По словам сотрудника
этой компании – мастера
участка А.Г. Борисова, для
реставрационных работ из
Владимира в наш город при-
были 12 высококвалифици-
рованных специалистов.
Перед ними поставлена за-
дача до 5 мая отремонтиро-
вать и благоустроить 16 пушкинских памятников.

«Работы очень много, стараемся вовсю, – отметил мастер
А.Г. Борисов. – День Победы – праздник великий и всенарод-
ный. Сделаем все, что в наших силах, ради памяти о подвиге
отцов и дедов».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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Родилась Лидия Ивановна 8 апреля 1920
года в живописном сибирском посёлке За-
лари. Годы Великой Отечественной  совпа-
ли с её учебой в Иркутском государствен-
ном университете. С первого дня войны все
большие вузовские и школьные здания бы-
ли превращены в госпитали. Со слов мамы,
уже с конца 30-х годов в Иркутске, как и в
других городах страны, учебные заведения
строились по особому типовому проекту –
"Школа-госпиталь". В случае войны учеб-
ные помещения в самый короткий срок
могли стать палатами и операционными.
Каждый день она после занятий в универси-
тете работала в таком госпитале. Мама дела-
ла перевязки и помогала раненым бойцам,
была донором. Несмотря на трудное время,
в 1944 году университет по специальности
«учитель биологии» окончила с отличием. 

За добросовестную работу награждена ме-
далью “За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне”. 

Уже в мирное время мама работала науч-
ным сотрудником филиала ВНИИ речного
и озерного хозяйства, выезжала с экспеди-
циями на Крайний Север, реки Ангару и
Лену, озеро Байкал, вела там научную рабо-
ту по ихтиологии. В кругу нашей семьи час-
то вспоминает это суровое, но счастливое
время своей молодости. 

В 1947-м жизненный путь привел Лидию
Ивановну в подмосковный поселок Прав-
динский, где она более 40 лет проработала
учителем биологии. Школа стала вторым
домом, в ней мама проводила большую
часть своей жизни. Для меня и многих её
учеников биология была любимым предме-
том, даже мальчишки-сорванцы на ее уро-
ках сидели будто завороженные. Вместе с
ребятами ходила в походы, проводила

большую внешкольную работу. Руководила
юннатским кружком, организовывала
праздники и выставки. А ученики нередко
были победителями всероссийских и меж-
дународных слетов и конкурсов юных дру-
зей природы. Биологический кабинет и
учебно-опытный участок Правдинской
школы №2, где работала Л.И. Телешева,
были всегда лучшими в районе. Среди её
выпускников – ученые и агрономы, врачи
и педагоги, учителя и директора школ. 

Лидия Ивановна – не только Заслужен-
ный учитель, она еще и замечательный че-
ловек, любящая мать и настоящий друг.
Все, кто находится рядом с ней, чувствуют
себя спокойнее, увереннее, так как от нее
исходит столько теплоты и добра, что труд-
но не полюбить такого человека. 

Недавно в Правдинской средней обще-
образовательной школе №2 поздравляли
ветеранов, которые пережили тяжелые во-
енные годы. Поздравить с праздником, по-
желать здоровья, благополучия и сердечно
поблагодарить их за героический подвиг
пришли Виктор Васильевич Лисин – глава
Пушкинского муниципального района и
города Пушкино и Андрей Иванович Кузь-
менков – глава администрации городского
поселения Правдинский. В торжественной
обстановке вручили они ветеранам юби-
лейные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Ветеранов также поздравили и выразили
искренние чувства любви, уважения и бла-
годарности директор Наталья Львовна Ти-
мохина и учителя этой школы. Учащиеся
подготовили праздничный концерт. Все
старались отдать ветеранам хоть частичку
своего тепла.

Е. ПРОШИНА.

«СТАРАЕМСЯ  
ВОВСЮ…»
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Этот год для Центра подго-
товки космонавтов имени
Гагарина, первого отряда ко-
смонавтов и самого Звёздно-
го городка, где Центр базиру-
ется, юбилейный. Торжеств
по случаю 50-летия Звёздного
не будет, зато в следующем
году планируется широко от-
метить полувековой юбилей
первого полета человека в ко-
смос. Подготовка к праздни-
ку уже началась. 

ПЕРВЫЕ ИЗ ПЕРВЫХ
В марте 1960 года в первый

отряд космонавтов были ото-

браны 20 военных лётчиков, но

в космос слетали лишь 12. Из

«звёздной» дюжины первопро-

ходцев ныне живут и здравст-

вуют четверо – Валерий Бы-

ковский, Борис Волынов, Вик-

тор Горбатко и Алексей Лео-

нов. 

Как рассказал на пресс-кон-

ференции Виктор Горбатко,

тогда из трёх тысяч претенден-

тов на медкомиссию направи-

ли 450 лётчиков, в итоге ото-

брали 20 лучших. Во второй на-

бор (1961 год), по свидетельст-

ву лётчика-космонавта Анато-

лия Филипченко, из полутора

тысяч прошедших медкомис-

сию отобрали 30 человек, после

мандатной комиссии осталось

вдвое меньше.

«Сегодня, когда престиж

профессии космонавта сильно

упал, трудно отобрать даже не-

скольких квалифицированных

специалистов с хорошим здо-

ровьем», – посетовал нынеш-

ний начальник ЦПК, мировой

рекордсмен по длительности

пребывания в космосе Сергей

Крикалёв (суммарный налёт –

803 суток). Тем не менее в обо-

зримом будущем планируется

новый набор в российский от-

ряд, насчитывающий на дан-

ный момент около 40 человек. 

ГДЕ УЧАТ 
НА КОСМОНАВТА?
Нашим гидом стал началь-

ник почты лётчиков-космонав-

тов СССР и РФ Борис Есин.

«Для желающих стать космо-

навтом давно выстроен алго-

ритм действий, – рассказал он.

– Во-первых, школу нужно

окончить без троек. Во-вторых,

поступить в лётное училище

или в престижный технический

вуз (вне конкуренции – «Бау-

манка»). Завершить обучение

тоже желательно без троек,

иначе из-за пробелов в знаниях

сложнейшую профессию кос-

монавта будет очень непросто

освоить. В-третьих, необходим

опыт работы: для лётчиков – в

строевых частях, для выпуск-

ников гражданских вузов – на

предприятиях космической от-

расли, к примеру, в РКК

«Энергия». При отборе в отряд

внимание обращают и на то,

как человек проявил себя на

службе и в работе: проводится

своеобразный конкурс характе-

ристик. Особое внимание –

здоровью претендентов в от-

ряд. У космонавта может быть

только один диагноз – «безна-

дёжно здоров».

Естественно, журналистов

интересовал вопрос: не снизи-

лись ли требования к физиче-

скому состоянию потенциаль-

ных покорителей космоса, раз

с каждым годом всё труднее

найти абсолютно здоровых лю-

дей. Оказывается, нет, не сни-

зились, ведь космическая среда

остается крайне агрессивной к

человеку, поэтому медицин-

ские требования по-прежнему

высоки и ко всем без исключе-

ния одинаковы. Например,

вертеться на центрифуге нарав-

не с остальными заставили да-

же весьма немолодого первого

космического туриста Денниса

Тито. Аккуратно снимали по-

казания датчиков. И только

убедившись, что Тито сможет

выдержать перегрузки при

старте и посадке космического

корабля, разрешили дальней-

шие тренировки.

Кстати сказать, на почту кос-

монавтов до сих пор приходят

письма. Количественно – ме-

лочь по сравнению с мешками

корреспонденции 60-70-х го-

дов. В 90-е и вовсе случился

провал: казалось, престиж про-

фессии космонавта навсегда

утерян. Но, по словам Есина, в

последнее время интерес к кос-

мосу растёт. Снова мальчишки

и девчонки спрашивают в

письмах, как стать космонав-

том, просят выслать автографы

легенд космонавтики и моло-

дого «звездного десанта», вер-

нувшегося из очередной экспе-

диции на орбиту. Хотя встреча-

ются и корыстные просьбы: ко-

смонавтов просят пристроить

любимое чадо в престижный

вуз или на хлебное место, по-

мочь с покупкой квартиры. 

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
КОСМОНАВТЫ?
Ответ неутешительный: на

Земле – совсем немного, в ко-

смосе – порядка 800 долларов в

сутки. Нет, космонавты не ни-

щенствуют, но осваивать эту

профессию в надежде хоро-

шенько заработать не стоит.

Сотрудники ЦПК любят по-

вторять: «Для работы в космосе

нужно, чтобы не только в голо-

ве что-то было, но и в сердце.

Мечтой о космосе надо гореть».

Как пример – жизнь и

смерть Георгия Тимофеевича

Добровольского. В 1962 году он

написал рапорт командиру час-

ти, в которой служил: «Прошу

зачислить меня в школу космо-

навтов. В деле освоения косми-

ческого пространства готов от-

дать все силы, если понадобит-

ся – жизнь. Майор Доброволь-

ский».

Увы, жизнь ему действитель-

но пришлось отдать. Георгий

Тимофеевич стал командиром

первой орби-

тальной стан-

ции «Салют».

В июне 1971

года вместе с

Виктором Па-

цаевым и Вла-

диславом Вол-

ковым он бле-

стяще выпол-

нил програм-

му полёта, но

при возвраще-

нии на Землю

экипаж погиб

– из-за отказа

в о з д у ш н о г о

клапана в спу-

скаемом аппа-

рате.

Всего же с

начала эры ос-

воения космо-

са погибли 22

к о с м о н а в т а .

Примечатель-

но, что именно гибель 14 чело-

век в результате двух катастроф

американских «Шаттлов» при-

вела к серьёзнейшему пересмо-

тру американской космической

программы и принятию реше-

ния о выводе космических ко-

раблей «Спейс Шаттл» из экс-

плуатации уже в 2010-м. Таким

образом, Россия на неопреде-

лённое время становится един-

ственной страной, которая

способна доставлять экипажи и

грузы на орбиту, а также обес-

печивать безопасность на борту

Международной космической

станции (эвакуироваться мож-

но с помощью кораблей-спаса-

телей «Союз», пристыкован-

ных к МКС).

ВХОД В СКАФАНДР
В Центре находится уникаль-

ная гидролаборатория, в кото-

рой космонавты отрабатывают

приемы работы в открытом ко-

смосе. Она представляет собой

бассейн диаметром 23 метра и

глубиной 12 метров. Объем за-

каченной воды – пять тысяч

кубов. Внутри бассейна разме-

щена подвижная управляемая

платформа, на которой устано-

влены макеты (в натуральную

величину) модулей МКС.

Космонавты тренируются в

скафандрах, аналогичных тем,

которые используются для ра-

боты в открытом космосе. Вес

такого скафандра 112 кило-

граммов. Кроме того, в специ-

альные карманы на спине, ру-

кавах и штанинах помещают

около 80 килограммов свинцо-

вых пластин. Если этого не сде-

лать, космонавт будет плавать

на поверхности бассейна, слов-

но мячик, ведь внутри скафан-

дра – воздух. Понятно, что в

таких «доспехах» передвигаться

самостоятельно человек не

сможет. Вот почему в воду и

обратно на «берег» испытате-

лей доставляет специальный

кран. Кстати говоря, такие ска-

фандры не надевают, в них вхо-

дят, как в дом.

Гидросфера, так же, как и не-

весомость, – безопорное про-

странство, здесь не на что опе-

реться. Для перемещения слу-

жат поручни, к которым кос-

монавт пристегивает себя спе-

циальными карабинами. Отле-

тишь от станции – навсегда

станешь искусственным спут-

ником Земли.

Время тренировок зависит от

программы предполагаемого

полёта: учитывается количест-

во выходов в открытый космос,

их продолжительность, качест-

во задач и экспериментов, за-

планированных к выполне-

нию. Для короткого выхода

вполне достаточно трёх трени-

ровок по два часа. 

Это кажущаяся легкость.

Чтобы управляться в 200-кило-

граммовом скафандре в воде,

нужны месяцы тренировок (не

менее шести). Сначала космо-

навта учат работать в акваланге,

потом – в скафандре. Затем

прививают навыки перемеще-

ния вдоль станции и фиксации

на поручнях. Следующий этап

– работа с типовыми инстру-

ментами: гаечным ключом, от-

вёрткой, молотком и т.д. И

только после этого космонавт

способен выполнять задачи ко-

смического полёта.

Естественно, для занятий в

гидролаборатории необходимо

умение плавать. Однако не все

космонавты перед началом

тренировок могут держаться на

воде. Так было, например, с Ге-

оргием Береговым, пришед-

шим в отряд космонавтов в 40-

летнем возрасте (будучи уже

Героем Советского Союза, удо-

стоенным этого звания во вре-

мя Великой Отечественной

войны). Научили…

ФУГИ ЦЕНТРИФУГИ
О знаменитой на весь мир

центрифуге написано немало.

Один клик в Интернете – сот-

ни статей и ссылок. Она дейст-

вительно уникальна: за счет 18-

метрового плеча человек в ка-

бине не чувствует самого вра-

щения – только заданные пе-

регрузки. Интересно, что

обычный здоровый человек до-

статочно легко переносит на-

грузки в 3-4 G, характерные

для взлёта и посадки космиче-

ского корабля в штатном режи-

ме. Более того, большинство

даже испытывает от таких пе-

регрузок удовольствие: вроде

как на детском аттракционе

покатался. Но, повторюсь, это

касается только здоровых лю-

дей. Впрочем, больных к испы-

таниям не допускают. Их выяв-

ляют на первом же медицин-

ском осмотре.

Любопытно, что огромная

мощность двигателя, придаю-

щего центрифуге движение,

почти не влияет на энергопо-

требление. Типовая тренировка

космонавта (в одном режиме)

обходится от 80 до 100 кВт, или

в 400-500 рублей.

В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА
В прошлом году Центр под-

готовки космонавтов был пере-

дан из Министерства обороны

в гражданский «Роскосмос».

Звёздный тоже поменял статус:

теперь он не военный городок,

а закрытое административно-

территориальное образование

(ЗАТО). С октября 2009-го его

Совет депутатов возглавляет

А.А. Волков, лётчик-космо-

навт, Герой Советского Союза.

Кстати, его сын Сергей тоже

космонавт. Вместе с Юрием

(отец) и Романом (сын) Рома-

ненко Волковы положили на-

чало космическим династиям.

На пресс-конференции Але-

ксандр Александрович не

скрывал озабоченности по по-

воду жилищно-коммунального

состояния Звёздного городка.

И дома, и дороги, и инженер-

ные коммуникации давно уже

нуждаются в капитальном ре-

монте. Определённые надежды

в этом смысле руководство го-

родка возлагает на предстоя-

щий юбилей первого полёта

человека в космос. Может

быть, хотя бы в связи с этим

праздником государство нако-

нец-то обратит внимание на

условия проживания тех, кто

работал и работает на космос?

О. РОЖКОВА.

ОНИ В ТАКИЕ ЛЕТАЛИ ДАЛИ…
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Первоклашкам дали задание

сделать кормушки для птиц.

Закипела работа! Уже на следу-

ющий день на школьном дворе

был представлен целый ряд

«архитектурных проектов» от

простеньких молочных пакетов

до монументального сооруже-

ния из реек и фанеры, укра-

шенного резной надписью

«Кафе «Снегирь». Но вот кор-

мушки развешаны, в них насы-

пан корм. Вездесущие синицы

первыми открыли новый сто-

ловый сезон.  Однако на следу-

ющее утро – горькое разочаро-

вание! Какой-то хулиган сор-

вал кормушки, рассыпал остат-

ки корма, раскидал лёгкие кар-

тонки по двору… Эх! Ну, ниче-

го, исправим! Следующее утро

– то же безобразие. Так про-

шла неделя.  Началось следст-

вие…

Человек? Но свежих следов

на месте преступления нет. Ве-

тер? Но кормушки  подвешива-

ли прочно, привязывали креп-

ко. При этом все признаки ука-

зывают на то, что нападения

совершаются утром, на рассве-

те. Пришедшие  пораньше ви-

дели тёмную тень, метнувшую-

ся вдоль заснеженных кустов,

а на месте происшествия рас-

качивался и вертелся едва не

сорванный «Снегирь»…  Итак,

осталось последнее средство –

засада! Преступник должен

быть пойман с поличным и

примерно наказан.

Пятеро смелых «детективов»

вместе с учительницей пришли

задолго до звонка. Наполнили

обновлённые «кафешки» све-

жим запасом корма. Наблюда-

тельный пост устроили в клас-

се, у окна. Свет зажигать не

стали, соблюдая конспирацию.

Зимний рассвет едва обозначил

контуры предметов, как вдруг,

словно чёрные лоскуты, сорва-

лись с высокого тополя  две ог-

ромные птицы!  Сначала  быст-

ро расправились с молочными

пакетиками – налетели, удари-

ли грудью, сбросили  и тороп-

ливо сглотнули разлетевшиеся

хлебные крошки. 

С гро-

м о з д к и м

« С н е г и -

рём» при-

шлось пово-

зиться. Одна из

птиц, вцепившись в

край кормушки, раска-

чала её так, что та чуть не пере-

вернулась. Куст вздрогнул и

осыпал разбойников снежной

пылью, перемешанной с кор-

мом… Так вот кто оставлял си-

ниц без завтрака и  рушил сто-

ловые! Это же вороны! Обыч-

ные серые вороны, которые

днём «сортируют» мусор на по-

мойках, а потом сидят на де-

ревьях и надсадно каркают по

любому поводу.

Преступники разоблачены.

Резкий стук в окно поднимает

л е г-

кую па-

нику и заста-

вляет хулиганов убрать-

ся с места преступления…

К вороне можно относиться

по-всякому. Но нельзя не при-

знать, что  она – самая умная

из всех городских птиц. Это

очень хитрый, находчивый

крылатый варвар. Много разве-

лось ворон – добра от них не

жди.  Их численность, как ни

странно, во многом отражает

наше отношение к своему го-

роду, своему двору… Давно за-

мечено – чем больше вокруг

человеческого жилья мусора –

тем больше   там ворон. А уж

коли собралась чёрно-серая

шайка, то не то что мелким

птицам, но и кошкам с собака-

ми достанется от их крепких

клювов. Были случаи, когда во-

роны налетали даже на малень-

ких детей и отбирали у них, на-

пример, мороженое… 

Что же касается нашей исто-

рии, то ребята перевесили кор-

мушки ближе  к классному ок-

ну и стали наполнять их кор-

мом не с вечера, а днём, на

прогулке. Впрочем, пугнув во-

рон пару раз, до самой весны

не пришлось их «считать». По-

няв, что их разбой разоблачён,

они благоразумно улетели вре-

дительствовать в какое-то дру-

гое место…

А. САЛИН.
Фото И. Гуцева.

Однажды на пути человека встретился пес. Даже не пес, а
маленькая меховая варежка, у которой не было сил поднять-
ся на слабые ножки. А на улице моросил холодный дождь, и за-
мерзшая варежка чуть дышала. Добрый мир людей встретил
ее неласково, выбросил на обочину  жизни.  Вот эту варежку
и принес человек домой. Отогрел, вылечил, научил верить лю-
дям, подарил счастье ДОМА, ТЕПЛА, ЕДЫ и ЛЮБВИ.

А на пути человека с его заботами и радостями стали появлять-

ся новые меховые личности. Осиротела Марта. Взрослая, уравно-

вешенная, спокойная и необыкновенно ласковая собака оказалась

на краю пропасти. Ей срочно нужно было пристанище.  

Вы представляете себе стог всклокоченного сена с большим но-

сом и невероятно человеческими глазами? А это и есть Марта. Два

дня стог сена отсыпался, кушал (очень аккуратно и аристократич-

но), благодарно тыкался в коленку и лизал ладони. А потом тихонь-

ко укладывался на выделенное ему одеяло и мгновенно засыпал.

Марта моментально сообразила, как себя вести, что можно де-

лать, а что нельзя, была незаметна и скромна. С удовольствием и

пониманием принимала все надлежащие процедуры: осмотр вра-

ча, расчесывание и приведение «стога сена» в приличный, ухо-

женный вид. Только взгляд все еще выдавал тревогу и страх: «А

вдруг я опять потеряю этот дом и этих людей, которые привезли

меня в «собачью сказку» с вкусной едой и заботой?» 

Марта быстро научилась играть, а когда ей нужно было выйти

на улицу, осторожненько просилась. С улицы на зов быстро вбе-

гала в теплый дом и, затаив дыхание, пробиралась на свое место,

жмурилась от яркого света, грела бока у камина и думала свою со-

бачью думку: 

«Вот оно – чудо… Вот оно – собачье чудо… Я взрослая собака,

вполне разумная и спокойная. Сколько было в моей жизни горе-

чи и неудобств, холода и голода, обмана, боли и потерь… И вот все

это кончилось. У меня замечательная хозяйка, я частенько лежу у

ее ног, разговариваю с ней. Или она со мной? Мы здорово ладим,

а когда приходит время прогулки, я подхожу к двери и сажусь

ждать. Хозяйка наденет теплые сапожки, накинет пальто, укутает-

ся шарфом, и мы отправимся во двор…
Ах, какое это счастье! У нас теплый дом с цветами на окнах. Обо-

жаю, когда  хозяйка причесывает меня, приговаривая: «Красавица

моя! Ты моя любимая!» Нет на свете лучшей музыки! А в камине

потрескивают дрова, и по телевизору идет сериал про Мухтара…».

Е. ПАРЧИНСКАЯ.

ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР
Эта рубрика посвящена нашим домашним животным,
ставшим полноправными  (а зачастую и главными) члена-
ми семьи. Занимательные истории о них в изложении  го-
рячо любящих хозяев мы и  предлагаем вашему внима-
нию, а также приглашаем стать соавторами следующего
выпуска «Зоомира». 
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КРЫЛАТЫЕ
ВАРВАРЫ

��������

����������� ����

СОБАЧИЙ КОСМОС

СОВСЕМ НЕМНОГО ЧУДА

Ежегодно отмечая День космонавтики 12 апреля, мы не-
пременно вспоминаем Юрия Гагарина и несправедливо за-
бываем о тех, кто бороздил просторы Вселенной задолго
до него. О скромных четвероногих героях, проложивших
человечеству путь к звездам. А, между прочим, 19 авгу-
ста 2010-го исполнится 50 лет с того дня, когда на ор-
биту был выведен космический аппарат с первыми мле-
копитающими, вернувшимися на Землю живыми, – зна-
менитыми дворняжками Белкой и Стрелкой.

Видимо, в преддверии этого юбилея на экра-

ны страны вышел новый анимационный

фильм в формате 3D «Белка и Стрелка», сня-

тый в лучших голливудских традициях, но с

отечественным юмором. Картина начинается

с того, что  дочке американского президента

доставляют  подарок от советского лидера

Хрущева. Подарок живой – щенок Белки, из

уст которого обитатели Белого дома (а заодно

и зрители) узнают увлекательную историю

хвостатых космонавток. Самое интересное,

что такой факт имел место в действительно-

сти. С той разницей, что  дочке (по другой вер-

сии – жене) президента Кеннеди был препод-

несен отпрыск  Стрелки по кличке Пушок.   

Но вернемся к сюжету фильма. Его пересказ

– занятие неблагодарное, достаточно отме-

тить, что он очень занимательный и, помимо

Белки и Стрелки, в нем фигурирует немало

других колоритных персонажей вроде крыса

Вени и пса-инструктора Казбека.  И тут, меж-

ду прочим,  создатели мультика не погрешили

против истины, потому что в космос запуска-

ли не только собак, но и прочих представите-

лей фауны, в том числе крыс, мышей, обезьян

и даже черепах. А также такую мелочь,  как

плодовые мошки, улитки и жуки. Неоднократ-

но бывали на орбите и различные растения. 

В развитие же собачьей темы следует доба-

вить, что Белка и Стрелка оказались там дале-

ко не первыми. До них эту героическую мис-

сию 3 ноября 1957 года осуществила Лайка,

увы, с билетом в один конец. Кстати, ее имя

указано на памятной доске с именами погиб-

ших космонавтов, установленной в 1997-м в

Звездном городке. Еще более печальная участь

в июле 1960-го постигла Барса и Лисичку (их

ракета взорвалась через полминуты после

старта). А всего за пятнадцатилетнюю исто-

рию «собачьей» космонавтики в невесомости

побывали около четырех десятков друзей че-

ловека, 18 из которых погибли.

Все эти   псы доставлялись в Институт авиа-

ционной и космической медицины в строгом

соответствии с заданными стандартами. Что-

бы поместиться в кабине ракеты, они должны

были быть не тяжелее 6 кг, не выше 35 см  и

непременно беспородными. Медики небезос-

новательно считали, что вынужденные бо-

роться за свое существование дворняжки не-

прихотливы и находчивы.  При этом внешний

вид четвероногих космонавтов тоже учитывал-

ся, так как по возвращении на Землю им пред-

стояло красоваться на страницах газет.

Собак долгие месяцы тренировали в лабора-

тории. Их на целый день запирали в тесных

клетках, чтобы приучить  к ограниченному

пространству, пристегивали ремнями, враща-

ли на центрифуге, испытывали шумом, под-

вергали постоянным медицинским манипуля-

циям. Очередная серия исследований ждала

псов и по возвращении из космоса. Что, заме-

тим в скобках, опять же очень творчески обы-

грали сценаристы «Белки и Стрелки».

А вот занимавшиеся в тот же период подоб-

ными исследованиями американцы предпочи-

тали запускать в космос не собак, а дрессиро-

ванных обезьян, и не все из них вернулись на

Землю живыми. Однако  так же, как и их со-

ветские хвостатые собратья, свою главную

миссию выполнили. Ведь  посылая «братьев

меньших» к звездам, ученые по обе стороны

океана ставили одни и те же вопросы. Выдер-

жит ли человек огромные перегрузки при

взлете? Сможет ли космонавт жить в условиях

невесомости? Как подействует на человече-

ский организм космическая радиация? И

лишь когда ответы на них были получены, мир

услышал гагаринское: «Поехали!»

Е. ЯКОВЛЕВА. 
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До недавних пор на многих

отечественных предприятиях

и в организациях охране тру-

да уделялось недостаточно

внимания. В советскую эпоху

к этому вопросу относились

зачастую формально, работа

по охране труда сводилась к

проведению инструктажей,

обеспечению работников

средствами индивидуальной

защиты и некоторыми иными

мероприятиями. У многих

обывателей и сейчас осталось

такое же представление. 

Между тем охрана труда

подразумевает не только

обеспечение безопасности

работников во время испол-

нения ими служебных обя-

занностей. На самом деле, в

неё входит и такие мероприя-

тия, как, например, профила-

ктика профессиональных за-

болеваний, организация пол-

ноценного отдыха и питания

во время рабочих перерывов,

обеспечение необходимой

спецодеждой и гигиениче-

скими средствами, выполне-

ние социальных льгот и га-

рантий. Правильный подход

к организации охраны труда,

грамотное использование

различных нематериальных

способов стимулирования ра-

ботников дают им необходи-

мое чувство надежности, ста-

бильности, подтверждают за-

интересованность руководст-

ва в сотрудниках. 

Специфика обеспечения

охраны труда образователь-

ных учреждений определяет-

ся направлением деятельно-

сти, то есть предоставлением

образовательных услуг насе-

лению. Соответственно, по-

мимо охраны труда персонала

учреждений, необходимо

полноценное обеспечение ох-

раны труда, жизни и здоровья

остальных участников обра-

зовательного процесса, тех,

кому оказываются образова-

тельные услуги, – обучаю-

щихся, воспитанников и их

родителей.

Проблема охраны труда в

сфере образования – одна из

злободневных. Печальная

статистика несчастных случа-

ев и периодические сообще-

ния о них в средствах массо-

вой информации указывают

на очень серьезные проблемы

в этой сфере. По сведениям

Министерства образования

РФ, только по Московской

области ежегодно регистри-

руются более 200 несчастных

случаев с обучающимися и

воспитанниками, до 100 не-

счастных случаев среди ра-

ботников учреждений образо-

вания. Среди нештатных си-

туаций есть случаи со смер-

тельным исходом, травмы,

увечья, отравления, инфек-

ционные заболевания, пожа-

ры. При этом пострадавшими

оказываются самые незащи-

щенные – дети, которых ро-

дители ежедневно со спокой-

ным сердцем отправляют в

детские сады, школы, учили-

ща и вузы.

Многие люди тем не менее

не считают сферу образова-

ния опасной настолько, что-

бы уделять в ней повышенное

внимание вопросам обеспе-

чения охраны труда и безо-

пасности. В их представлении

сидящие за партами ученики

получают знания при полном

отсутствии каких-либо опас-

ных факторов. Но такие фак-

торы все же есть: опасные ве-

щества, с которыми дети име-

ют дело в кабинетах химии;

различные инструменты и

оборудование, изучаемые на

уроках труда; спортивные

снаряды и инвентарь, исполь-

зуемые на уроках физкульту-

ры; электричество, имеющее-

ся в любом кабинете и до-

школьной группе. Кроме то-

го, присущие детям подвиж-

ность и любознательность, а

также их слабая осведомлен-

ность в вопросах безопасно-

сти – еще одна причина по-

вышенного травматизма. Сю-

да можно добавить изношен-

ное состояние многих зда-

ний, сооружений и оборудо-

вания. Анализ несчастных

случаев в учреждениях обра-

зования позволяет выявить их

характер: большей частью

травмы случаются на уроках

физкультуры и трудового обу-

чения, при падениях с высо-

ты или вне занятий, при не-

осторожном обращении с

электричеством.

Как показывает практика

работы российских образова-

тельных учреждений, боль-

шинство родителей с пони-

манием относятся к требова-

ниям соблюдения норм безо-

пасности в учреждениях об-

разования. Более того, имен-

но они зачастую являются

инициаторами мероприятий

по улучшению безопасности

обучающихся и воспитанни-

ков, а также оказывают по-

сильную трудовую либо мате-

риальную помощь в этой ра-

боте. Ведь в конечном итоге

они заботятся о самом цен-

ном – жизни и здоровье сво-

их детей.

Возглавляет работу по упра-

влению охраной труда, несет

непосредственную ответст-

венность за ее функциониро-

вание в учреждении руково-

дитель, а в подразделениях

(учебные кабинеты, дошколь-

ные группы, мастерские, хо-

зяйственные подразделения)

– специалисты соответствую-

щих подразделений и служб.

В должностных инструкциях

данных специалистов обозна-

чены обязанности, права и

мера ответственности за вы-

полнение возложенных на

них функций по охране труда,

а в разработанном руководи-

телями положении об орга-

низации работ по охране тру-

да эти обязанности разделены

между соответствующими

специалистами по всем рабо-

чим местам и подразделени-

ям учреждения.

Подводя итоги конкурса,

конкурсная комиссия с удов-

летворением установила сле-

дующее. Несмотря на начав-

шийся в 2009 г. экономиче-

ский кризис и значительное

уменьшение финансирова-

ния работ по охране труда об-

разовательных учреждений, в

том числе на содержание и

ремонт зданий, сооружений и

оборудования, на выплату ра-

нее получаемых стимулирую-

щих доплат к основной зар-

плате персонала, на  приобре-

тение многих необходимых

для образовательного процес-

са средств, вопреки всему, по

многим показателям конкур-

са выявлена положительная

тенденция в развитии и со-

вершенствовании организа-

ции работ по охране труда об-

разовательных учреждений. 

Причиной положительной

динамики послужил более ка-

чественный подход к органи-

зации работ в учреждениях,

свидетельствующий о посто-

янной кропотливой работе

руководителей, специалистов

служб охраны труда учрежде-

ний по улучшению условий

безопасности для всех участ-

ников образовательного про-

цесса. 

В создавшихся трудных ус-

ловиях работы тем более при-

ятно назвать победителя кон-

курса – муниципальное обра-

зовательное учреждение для

детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста

«Начальная школа-детский

сад компенсирующего вида с

осуществлением квалифици-

рованной коррекции откло-

нений в физическом и психи-

ческом развитии воспитанни-

ков и обучающихся №3 «Сне-

жинка». Поздравляем руково-

дителя данного учреждения –

Наталию Геннадьевну Ва-

сильеву с победой!

Решением конкурсной ко-

миссии победитель конкурса

награждается Почетной гра-

мотой главы Пушкинского

муниципального района, ос-

тальным участникам объявле-

на благодарность за стремле-

ние к дальнейшему улучше-

нию условий и охраны труда

учреждений, пропаганду пе-

редового опыта работы.

Такой конкурс мы планиру-

ем проводить ежегодно. На-

деемся, что в нем будет задей-

ствовано каждый раз все

большее количество учрежде-

ний, так как его цель затраги-

вает интересы всех участни-

ков образовательного процес-

са, а значит, и основной час-

ти населения нашего района.

И. ПЕРОВА, 
инженер по охране труда 
Управления образования 

Администрации Пушкинского 
муниципального района.

Фото А. Хамункина.

ПЕДАГОГИ –
ЗА ОХРАНУ ТРУДА!

�������� �������

В рамках проведения Главным управлением по труду и со-
циальным вопросам Московской области областного кон-
курса «Лучшая организация работ в сфере охраны труда»,
по инициативе Министерства образования Московской
области, в нашем районе в марте 2010 г. был впервые про-
веден конкурс «Лучшая организация работ в сфере охраны
труда в муниципальных образовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти», целью которого являлось улучшение условий и охраны
труда в образовательных учреждениях, пропаганда передо-
вого опыта работы. Благодаря этому мероприятию у ка-
ждого из 78 образовательных учреждений района появи-
лась возможность сравнить свою организацию работ с
коллегами, поучиться у лучших.

Коллектив «Снежинки» к конкурсу подошёл ответственно (в центре – руководитель Н.Г. Васильева).

Родители уверены: в «Снежинке» дети в безопасности.



05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Кровавое воскресенье
майора Евсюкова
23.30 Т/с «ШКОЛА»

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

ИГРУ»

03.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ»

05.00 Утро
России

09.05 Кукрыниксы против
Геббельса
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.50 Вести+
00.10 Генерал звездных войн
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»

03.05 Горячая десятка
04.10 Т/с «ДЕВУШКА–СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БАБУШКА!»

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

20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.45 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в
ад»
18.15 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «Петух и краски»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»

02.10 В свободном полёте
02.45 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

05.40 М/ф «Летучий корабль»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный

вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Главный герой представляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К

ОЗЕРУ СМЕРТИ»

02.45 Х/ф «ЖУКИ»

04.20 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕ-

РИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...

10.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

НЕЗНАКОМКИ»

12.20 Воспоминания о будущем
13.00 Д/с «Великие строения
древности»
13.55 Легенды царского села
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 БлокНОТ
17.25 Играет Барри Дуглас (фор-
тепиано)
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа
Лорка»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Кафедральный собор
в Шартре»
19.55 Острова
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.55 Х/ф «СОВСЕМ ОДИН»

01.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
01.40 Музыкальный момент
02.45 Д/ф «Автопортреты»

06.00, 10.20

Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
09.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро (Ар-
гентина). Трансляция из Самары
11.25 Скоростной участок
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20, 16.55 Путь к финалу. Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Конференция «Запад»
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Интер»
02.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Триумф»
(Люберцы) - «Спартак» (Санкт-
Петербург)
04.20 Страна спортивная

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 Земля в иллюминаторе
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»

18.30, 00.00 Честно
20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

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

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»

02.50 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Секретные истории
05.45 Ночной музыкальный
канал

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

07.00 М/с «13 призраков Скуби
Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.45, 18.30, 23.50,

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

11.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

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

за привидениями»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЭМБО-2»

00.30 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «КРИКУНЫ»

03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 21.30 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Живые истории
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ

НЕБО»

15.00 Д/с «Герои уходящего вре-
мени»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

03.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТ-

РИН-2»

08.55, 11.45, 13.00, 13.45,

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

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

18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
10.45 Законный интерес
11.00 Территория безопасности
12.00, 00.15 Д/ф
«Индустриальные музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ТАК НАЧИ-

НАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ПРИКАЗ

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

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 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи 

05.00 Утро России
09.05, 04.00

Отряд космических дворняг
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный шар
01.00 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «САМЫЕ

ПЕРВЫЕ»

10.20 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он парнем был»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в
ад»
18.15 М/ф «Мойдодыр», «Летучий
корабль»
18.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД»

19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!»

23.05 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Осторожно, гипноз!»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»

03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

05.25 М/ф «Исполнение желаний»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный

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

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «КОРОЛЁВ»

13.00 Линия жизни
13.55 Пятое измерение
14.20 Т/ф «Два голоса»
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
17.50 Д/ф «Плутарх»

18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»
19.05 В главной роли...
19.55 Острова
20.40 Абсолютный слух
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.50 Д/ф «Нечеловеческий фактор»
00.20 Д/ф «Хлебный день»
01.20 Музыкальный момент
02.25 Д/ф «Кафедральный собор
в Шартре»
02.45 Д/ф «Марк Юний Брут»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Сампдория» - «Дженоа»
07.00, 09.00, 12.10, 16.25,

22.10, 00.30 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Триумф» (Любер-
цы) - «Спартак» (Санкт-Петербург)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Запад». ХК МВД (Московская
область) - «Локомотив» (Ярославль)
11.30, 01.45 Страна спортивная
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
12.45, 00.40 Золотые мгновения
Биатлона. Сезон - 2009 г./2010 г.
16.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19.25 Мини-Футбол. Кубок России.
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) -
«Тюмень». Прямая трансляция
22.25 Неделя спорта
23.25 Наука 2.0. Моя планета
02.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
04.10 Баскетбол. НБА. «Денвер» -
«Сан-Антонио»

06.00, 05.00 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 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»
18.30 Земля в иллюминаторе
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 «РЕЙС 323. КРУШЕНИЕ»
03.30 Фантастические истории
04.00 Теория катастроф
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, 15.30, 19.00 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 Т/с
«ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 11.50, 18.30, 23.45,
00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Новые приключения
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БОББИ»

03.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя
дома

07.30, 21.30 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Женская форма
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

15.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя, Татьяна Васильева»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ

НЕБО»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

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 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯ-

ЧА ВИТРИН-2»

08.45 Новости интернета
17.30, 19.30, 22.00 Новости
Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30, 20.30 Новости
Подмосковья. Коротко
18.30 Область доверия
19.15, 00.45 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «КОРАБЛЬ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

00.15 Д/ф «Индустриальные
музеи мира»
01.00 Энциклопедия профессий
01.15 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

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 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами
01.10 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ

ЛОЖЬ»

02.40, 03.10 Х/ф «КОРОЛИ

ДОГТАУНА»

05.00 Утро
России

09.05 Возвращение. Эдуард Хиль
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Алла Пугачева. Мужчины ее
Величества
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТИСКИ»

02.55 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,

ДЛИННОЕ ДЕЛО»

10.15 Реальные истории
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ»

13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в
ад»
18.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Дереза»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Розыгрыш
21.05 Х/ф «СОБЛАЗН»

22.50 Сто вопросов взрослому
00.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»

02.55 Опасная зона
03.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В

МОЛОДОСТЬ»

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 «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИНО-

КИЙ ОХОТНИК»

03.45 Особо опасен!
04.20 Х/ф «ЖАР ГОРОДА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СОЗДАВАЯ ЖЕНЩИНУ»

12.50 Цитаты из жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.30 Д/с «Истории о дикой природе»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Краков. Тайная столица»
19.55 Острова
20.35 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Большой балет
21.50 У истоков человечества
22.30 Д/ф «Кино о прошлом.
Портрет эпохи мастерских»
23.10 Д/ф «Любек. Сердце
Ганзейского союза»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ

КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»
02.45 Д/ф «Джефри Чосер»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Италии. «Фиорентина» - «Интер»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок
России. Финал. «Динамо-Ямал»
(Москва) - «Тюмень»
09.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Дженоа»
11.15 Точка отрыва
11.45, 04.35 Рыбалка с Радзи-
шевским

12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.30 Моя планета
13.20, 00.10 Золотые мгновения
Биатлона. Сезон - 2009 г./2010 г.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
УГМК (Екатеринбург) - «Надежда»
(Оренбург). Прямая трансляция
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
22.25 Индустрия кино.
Утомленные солнцем - 2
22.55 Наука 2.0. Моя планета
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал

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, 18.25, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»

20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Фантастические истории

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «РЭМБО-3»

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

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

00.30 Брэйн ринг
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.30 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Декоративные страсти
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ»

14.30 Д/с «Сильные женщины»
15.00 Д/ф «Любовь Полищук.
Женщина-праздник»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

03.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, 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 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

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 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 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
10.45, 05.30 Танцы для начинаю-
щих
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Индустриаль-
ные музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.05, 01.15 Х/ф «АШИК-КЕРИБ»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ

БАТАЛЬОН»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬБЫ»

03.10 Х/ф «ИГРОВАЯ ПЛОЩАД-

КА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

05.00 Утро
России

09.05 Великие комбинаторы
10.00, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

22.50 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

РУЧКА»

23.50 Вести+
00.10 Исторические хроники
01.00 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»

03.05 Т/с «ДЕВУШКА–СПЛЕТ-

НИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В МОЛОДОСТЬ»

10.00 Врача вызывали?
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДО-

ВАНИЯ МЕРДОКА»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад»
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Техсреда
21.05 Х/ф «БОМЖ»

23.05 Дело принципа
00.35 Х/ф «ЭВЕЛИН»

02.25 В свободном полёте
03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»

06.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВИСЯКИ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.30 Кодекс чести
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «ОМУТ»

02.20 Х/ф «НЕЛЮДИ»

04.05 Особо опасен!
04.40 Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНО-

СТИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «УЖИН В ВОСЕМЬ»

12.25, 01.35 Д/ф «Копан.
Культовый центр майя»
12.40 Д/с «Великие строения
древности»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 Партитуры не горят

17.25 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
19.55 Острова
20.40 Мальчики державы
21.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
21.25 Большой балет
21.50 У истоков человечества
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ

КЭНДЛФОРДА»

02.45 Д/ф «Ги де Мопассан»

04.55 Баскетбол.
НБА. «Лос-Андже-

лес Лейкерс» - «Портленд»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Мини-Футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Тюмень» - «Динамо-
Ямал» (Москва)
09.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Интер»
11.15 Чемпионат мира по
Футболу. Курс - Южная Африка
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.20, 16.55 Путь к финалу.
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат
России. Конференция «Восток»
22.25 Наука 2.0. Моя планета
00.10 Скоростной участок
00.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Дженоа»
02.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
04.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

06.00, 05.00 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, 18.25, 00.00 Честно
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 2»

20.00 Т/с «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС»

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

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

02.45 Звезда покера
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Фантастические истории
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИГРУШ-

КИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 12.50, 18.30, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «РЭМБО-2»

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

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «РЭМБО-3»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»

03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.55 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у себя

дома
07.30, 21.30 Непридуманные
истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Спросите повара
11.30 Д/ф «Завидные женихи»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»

15.00 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

03.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

03.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «САНТА КЛАУС 2»

17.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

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 Секрет успеха
03.25 Убойная лига
04.35, 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
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф
«Индустриальные музеи мира»
12.45, 01.00 Энциклопедия про-
фессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ

ПРОПАВШИЙ»

19.15, 00.45, 05.30 Танцы для
начинающих
20.00, 02.45 Т/с «ПЛЯЖНАЯ

КОМПАНИЯ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ПРИКАЗ

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

00.00 Новости интернета
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05.50, 06.10 Х/ф

«УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная. Петр
Толстой
12.20 Грядка
13.00 Д/ф «Музыка жизни»
14.00 Футбол. VI тур. ЦСКА -
«Локомотив». В перерыве -
Новости
16.00 Татьяна Навка. Лед и пламя
17.00 Живой мир
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Аль Бано и звезды рос-
сийской эстрады в концерте
«Феличита»
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ»

01.30 Х/ф «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ»

03.20 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ

ГАРНИТУР»

05.15 Детективы

05.30 Х/ф

«БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино»
10.35 Д/с «Россия против
Гитлера. Непокоренный рубеж»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Освободители
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Кто хочет стать
Максимом Галкиным
16.50 Ты и я
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ

ДАНО»

00.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

БРАК»

01.50 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»

03.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

05.40 Х/ф «ДЛИН-

НОЕ, ДЛИННОЕ

ДЕЛО»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Охота на ведьм»
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

11.30, 14.30, 17.30, 00.05

События
11.55 Сто вопросов взрослому
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИ-

НОЙ»

00.25 Х/ф «КРАСОТКИ»

02.10 Х/ф «БОМЖ»

04.15 Врача вызывали?

05.05 М/с «Легион
супергероев»
05.50 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

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

10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 В поисках Франции
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН-

КИНС»

03.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

12.20, 01.55 Кто в доме
хозяин
12.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

14.05 М/ф «Хвосты»,
«Королевские зайцы»
14.45, 02.25 Заметки натура-
листа
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры
современности
16.50 Т/ф «Трудные люди»
18.55 Романтика романса
19.35 Острова
20.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ

УМИРАТЬ»

22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «НАНКИНСКИЙ

ПЕЙЗАЖ»

00.00 Д/ф «Пространство
Валерия Рубинчика»
00.45 РОКовая ночь

04.50 Хоккей.
КХЛ. Открытый

чемпионат России. Финал
07.00, 09.00, 11.55, 16.00,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
08.30 Будь здоров!
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Индустрия кино.
Утомленные солнцем - 2
09.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция
11.45, 22.00 Вести.ru
12.05 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Германии
16.10 Мини-Футбол. «Динамо-
2» (Москва) - «Динамо-Ямал»
(Москва)
18.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Ливорно».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювентус».
Прямая трансляция
00.50 Моя планета
03.00 Баскетбол. НБА. 1/8
финала

06.00, 05.20

Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 Реальный спорт
09.55 Х/ф «МИССИЯ НА

МАРС»

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

16.00, 03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

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

22.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

00.25 Top Gear
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МЕРТ-

ВЕЦЫ НЕ НОСЯТ

ЮБОК»

07.45 М/ф «Храбрый
портняжка»

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

ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Видеобитва
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала
времён»
16.00, 19.00 6 кадров
19.30 М/ф «Черепашки-нин-
дзя»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15 Смех в большом городе
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРА-

ХА»

02.45 Х/ф «НАЦИЯ ФАСТФУ-

ДА»

04.50 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
05.15 Музыка на СТС

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Одна за всех
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.10 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30, 03.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

13.05 Д/с «Завидные женихи»
13.30 Д/с «Завидные невесты»
14.00, 23.00 Декоративные
страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА

БУДЕШЬ СО МНОЙ?»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

22.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
23.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»

02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с

«Настоящие монстры»
08.25 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но все-таки
женятся»
12.00, 03.05 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 «ИНДИАНА

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА»

19.30, 22.15 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30, 04.05 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Дом-2. Про любовь
05.15 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

18.20, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00 Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/ф «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

12.00, 04.30 Д/ф «Путь брать-
ев Нобель»
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 «Улицы мира»
17.00 Д/ф «Мир Лотмана»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Студент-паук»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ИГРОК»

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, 05.05 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 Гордон Кихот
00.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

02.20 Х/ф «ДАР»

04.20 Т/с «СЛЕД»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.20, 04.25 Мой серебряный
шар
10.10, 11.50 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
Москва
12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРИК»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Сны о любви
23.40 Х/ф «ДВОЕ ПОД

ДОЖДЕМ»

01.30 Х/ф «ОБМАН»

03.30 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО»

10.25 Д/ф «Николай
Крючков. Парень из

нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ»

13.40 Страшная, страшная
сказка
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
18.15 М/ф «Исполнение желаний»
18.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Реальные истории
21.05 Земля - Космос - Земля
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

02.15 Х/ф «СОБЛАЗН»

04.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»

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 «ВИСЯКИ»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
22.05 Суперстар: Жанна Агузарова.
Последний концерт на земле
00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

02.55 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

ЖИЗНЬ»

11.55 Индустриальные музеи
12.20 Д/с «Великие строения
древности»
13.15 Сочинение пространства
13.45 Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА»

15.35 В музей - без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.45 Его Величество
Конферансье. Борис Брунов
19.55 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Сферы
21.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.

ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА»

22.35 Пресс-клуб ХХI
23.50 Церемония вручения
Национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска».
Трансляция из Московского
Гостиного Двора
02.35 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

04.50 Профес-
сиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика).
Трансляция из США
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-
при Китая. Cвободная практика.
Прямая трансляция
07.40, 09.40, 12.10, 18.10,

21.35, 01.10 Вести-спорт
07.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru
12.20 Моя планета
13.25, 02.25 Золотые мгновения
Биатлона. Сезон - 2009 г./2010 г.
18.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
21.45 Вести-Спорт. Местное
время
21.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
01.25 Как я провел этим летом.
Творческий вечер
04.20 Чемпионат мира по
Футболу. Курс - Южная Африка

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

20.00 Х/ф «МИССИЯ НА

МАРС»

22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ И

ЗАПРЕЩЕННЫЕ»

02.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»

04.35 Фантастические истории
05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 при-

зраков Скуби Ду»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 16.00, 19.30 Т/с

«ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 12.50, 18.30 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

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

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

23.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «КОГДА ГАРРИ

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

02.50 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТ-

НИ»

04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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 Еда
11.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

13.20 Д/с «Территория непоз-
нанного»
14.20 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

16.45 Д/с «Такая красивая
любовь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА

БУДЕШЬ СО МНОЙ?»

22.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ

ДЕНЬГИ»

23.30 Х/ф «САМРАТ»

02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.10 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

04.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 21.00, 01.00, 02.55

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

ДОБАВЬ ВОДЫ»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30, 20.00 Битва экстрасен-
сов
15.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

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
03.55 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

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
10.45 Мозайка
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Д/ф «Индустриальные
музеи мира»
12.45 Энциклопедия профессий
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»

16.10, 01.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ

ВЫСОТА»

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

КОМПАНИЯ»

21.30 Карта туриста
22.30 Х/ф «ИППОДРОМ»

00.15 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»
03.45 Х/ф «ИГРОК»

05.30 Танцы для начинающих

ПЯТНИЦА, 16 апреля СУББОТА, 17 апреля
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ПРО ДА ЁТ СЯ
ГА РАЖ

� боль шой, кир пич ный,
уте п лен ный;

� с под ва лом;
� об щая пло щадь 46,5 м 2;
� ГСК «Же лез но до рож ник»

№ 15, 2-й Сал ты ков ский пр.;
� тер ри то рия ого ро же на,

ох ра ня ет ся + ин ди ви ду аль ная
ра дио ох ра на;

� соб ст вен ник.

Тел. 8-916-675-07-04, Свет ла на.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

07.40 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские
рассказы. «Мятежный флот»
13.40 Минута славы
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-

ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»

18.30 Клуб Веселых и
Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»

00.40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

01.30 Х/ф «ПРОРОК»

03.20 Ингеборга Дапкунайте.
Без комплексов и вредных при-
вычек
04.25 Детективы

05.45 Х/ф

«НАЙТИ И

ОБЕЗВРЕДИТЬ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 М/ф «Баранкин, будь
человеком!»
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «СВАДЬБА»

14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Танцы со Звездами.
Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА

ОКАЯННАЯ»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»

05.40 Х/ф «ВЕСЕН-

НИЕ ХЛОПОТЫ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Бонни и Клайд»
09.45 Смех с доставкой на дом.
Юмористический концерт
10.00, 11.45 Х/ф «ГРАФ

МОНТЕ-КРИСТО»

11.30, 00.05 События
14.00 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец судьбы»
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Неизвестный, о котором
знали все...»
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»

00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»

03.50 Х/ф «ЗОЛОТО»

05.05 М/с «Легион
супергероев»
05.50 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25, 03.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь победы
15.05 Своя игра

16.25 Говорит и показывает
Пугачева
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ И

ОПАСНЫЕ-4»

04.05 Х/ф «СВЕРКАЮЩИЕ

СЕДЛА»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкно-

венный концерт
10.40 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 М/ф «Маугли»
14.05 М/ф «Мартынко»
14.20 Д/с «Великие природные
явления»
15.10 Д/ф «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров»
15.25 Что делать?
16.15 Д/ф «Gira, gira. Крутись,
вертись»
17.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

20.35 Частная жизнь
22.20 Д/ф «Король Георг VI и
королева Елизавета»
22.50 Х/ф «ДУШ»

00.30 Концерт Каунта Бэйси в
Карнеги-холле
01.40 М/ф «Лев и Бык»

05.00 Мини-Фут-
бол. «Динамо-2»

(Москва) - «Динамо-Ямал» (Москва) 
07.00, 16.05 Вести-Спорт
07.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии
09.00, 13.55, 22.10, 22.30,

00.40 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 04.25 Страна спортивная
09.45, 03.25 Моя планета
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
13.45, 22.00 Вести.ru
14.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Германии 
16.10 Мини-Футбол. ЦСКА -
«Мытищи». Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала
20.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». Прямая
трансляция
00.50 Формула-1. Гран-при Китая

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25, 18.00 В час пик
09.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

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

16.00, 02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

19.00, 04.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

21.45 Х/ф «ТАЛИСМАН»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ

АППЕТИТ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Зелёный театр
в Земфире
07.30 М/ф «Алёшины
сказки», «Ивашка из

дворца пионеров», «Вовка в три-
девятом царстве»
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 «Шоу тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек
Гамми»
16.00, 19.15 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 Смех в большом городе
18.15 Идеальный мужчина
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

22.50 Всё по-нашему. День
смеха!
00.20 Видеобитва
01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»

03.40 Х/ф «СЕКСДРАЙВ»

06.30 Городское
путешествие
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Одна за всех
07.50 Спросите повара
08.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА

ФОМУ»

10.00 Дикая еда
10.30 Одна за всех
13.30 Еда
14.00, 23.00 Декоративные
страсти
15.00, 01.10 Дело Астахова
17.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.30 Д/ц «Москва слезам не
верит»
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

БЕЛОМ»

06.00 М/с «Эй,
Арнольд»
07.00 М/с «Настоя-

щие 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, 19.30, 22.30 Т/с

«НАША RUSSIA»

12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

КОВЧЕГА»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ»

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

ПОХОД»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Комеди Клаб
04.05 Убойная лига
05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ЖИЗНЬ ЕВЫ»

07.00, 12.45, 05.30 Танцы для
начинающих
09.00, 20.30 Д/С «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-

НОК»

12.00 Будь здоров
14.00, 01.00 Т/с «СПАС ПОД

БЕРЕЗАМИ»

16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30 Д/ф «Солдат и слон»
19.00 Территория безопасности
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ

КАСАЕТСЯ»

03.00 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»

04.30 Д/ф «Лучшие рок-альбо-
мы XX века»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МАТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА
С 12 ПО 18 С 12 ПО 18 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от
22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»
(с изменениями) и решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского  муниципального района (протокол от
19.03.2010 №26), приняты  Постановления главы
города Пушкино: 

– от 25.03.2010 № 64 о продаже субъекту малого
предпринимательства индивидуальному предприни-

мателю Когану А.Г. арендуемого нежилого помеще-
ния общей площадью 30,2 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Л. Тол-
стого, д. 1, пом. 2, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области; 

– от 31.03.2010 № 67 о продаже субъекту малого
предпринимательства ООО «АЛВИТА» арендуемого
нежилого помещения общей площадью 239,2 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. Вокзальная, д. 10, пом. 1, находящего-
ся в собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области. 

Администрация города Пушкино.

О приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального  района
Московской области сообщает, что 06 апреля 2010
года в соответствии с Постановлением
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 27.02.2010 г. № 384 состоялся аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 2200 кв.м, с кадастровым

номером 50:13:010313:216, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Мураново, ул. Клубная, между д. 4 и д. 8, сроком
на десять лет, для индивидуального жилищного
строительства.

Цена продажи права на заключение договора
аренды земельного участка составила 1 480 000
(один миллион четыреста восемьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек. Победителем аукциона признан
Тиканов Ю.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2010 г.                             № 71

«Об утверждении размера платы за услуги

по вывозу и захоронению 

бытовых отходов и мусора от частных

домовладений в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чисто-

ты и порядка на территории Московской области»,
Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, в целях повышения эффективности работ
по санитарной очистке города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер платы за вывоз и захороне-
ние твердых бытовых отходов для граждан, прожи-
вающих в индивидуальных жилых домах, находящих-
ся в собственности граждан, в размере 60,38 руб. (с
учетом НДС) с человека в месяц.

2. Опубликовать данное постановление в межму-
ниципальной  газете Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее постановление применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 01.04.2010.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В. ЛИСИН,

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 апреля  2010  года                                                                   № 28/7

«О проведении  публичных слушаний 

по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2009 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в части обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета  сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2009 год, руководствуясь ст.49 Устава сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, учитывая положительное решение комиссии по развитию экономики и
бюджета, имущественно-земельным отношениям, градостроительству
Совета депутатов  сельского поселения  Ельдигинское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к  рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское  Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2009 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2009 год на  29
апреля 2010 года в 15.00. Место проведения – актовый зал Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района  
(с. Ельдигино, дом № 4).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных  лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение №2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отношениям,
градостроительству  Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района (председатель – Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к   Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 02.04.2010 г. №28/7

Состав комиссии

По подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель 

Комиссии: Валецкая Л.Н. глава сельского поселения 
Ельдигинское

Члены комиссии:           

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

2. Дергачева Н.Н. начальник финансово-эконо-
мического отдела Админист-
рации сельского поселения 
Ельдигинское

3. Бурова В.А. заместитель главного бухгал-
тера Администрации 
сельского поселения Ельди-
гинское

4. Наливайко Т.Г.   председатель постоянной 
депутатской комиссии по
развитию экономики и бюдже-
та, имущественно-земельным 
отношениям, градостроитель-
ству Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муници-
пального района

Приложение №2

к   Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 02.04.2010 г.     №28/7

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по  вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района за 2009 г. Принимаются с 09 апреля по
28 апреля 2010 года по рабочим дням, с 14-00 до 17-00 в Финансово-эконо-
мическом  отделе  Администрации  сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района по адресу: с.Ельдигино, дом №4.

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

3. Специалисты Финансово-экономического отдела Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений),  их учет в журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и про-
ведению данных слушаний.

Финансово-экономический отдел

Администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение №3

к  Решению  Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 02.04.2010 г.     №28/7

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации об исполнении бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2009 год, 29 апреля
2010 года, в 15.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в  актовом зале
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района  по адресу: с.Ельдигино, дом №4.

Вопрос выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2009 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений)  принимаются с 09 апреля по 28 апреля 2010 года по рабочим
дням, с 14.00 до 17.00 в Финансово-экономическом  отделе  Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района по
адресу: с.Ельдигино, дом №4.

Телефоны  для справок: 531-44-34, 531-43-49.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 05.04.2010 г. 
№ 829 проводит 11.05.2010 г. аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка площадью 1760 кв.м (земли населен-
ных пунктов, особый режим использования земли, охранная зона кабеля
связи 65 кв.м и 140 кв.м) с кадастровым номером 50:13:040301:348, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Ельдигино (далее – земельный участок) сроком на три года, для строи-
тельства малоэтажного многоквартирного жилого дома.

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. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. 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 06 мая 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет
348 000 (триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

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

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки  рыночной стоимости права на
заключение договора аренды земельного участка и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской
области.

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

7. 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;
– 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
зарегистрирован 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
продажи права на заключение договора аренды земельного участка в
размере 69 600 (шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
(без учета НДС) на лицевой счёт Организатора торгов по следующим
реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 06.05.2010 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

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

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

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания

Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема зая-
вок подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема
заявок. 

10. 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.

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

12. 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.

13. 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 законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению 
имуществом администрации Пушкинского муниципального района 
по рабочим дням с 14 до 16 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2010 г.                                                 № 38

«О мероприятиях по организации 

весенне-летней торговли на территории 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более
полного удовлетворения спроса жителей городского поселения
Правдинский на услуги общественного питания в весенне-летний период,
сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупре-
ждения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и
предотвращения стихийной торговли на территории городского поселе-
ния Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям

развернуть в период с 20 апреля до 01 ноября текущего года весенне-лет-
нюю торговлю на территории городского поселения Правдинский.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней
торговли увеличение реализации продовольственных и промышленных
товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продук-
ции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного
инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального назначе-
ния, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента,
семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного
питания всех форм собственности в срок до 20 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-
летний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие
с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-
холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации о 07.09.2001 г. № 23 (в редакции изменения
№ 1, утвержденного постановлением Главного Государственного санитар-
ного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех
видов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных
и др.) с лотков, на торговых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на

приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать

работу базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при про-

ведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий
разового характера.

5. При размещении объектов предусматривать предоставление не
менее 70 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяй-
ствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на террито-
рии городского поселения Правдинский, в том числе выделение мест для
бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах, обеспечить контроль за соблюдением
предприятиями торговли и физическими лицами санитарных правил и
норм при реализации продовольственных товаров и плодоовощной про-
дукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории городско-
го поселения Правдинский.

7. Предложить Правдинскому ГОМ Пушкинского УВД (О.А.Федотов)
принять меры по недопущению случаев несанкционированного размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли и летних кафе, а также принимать
меры административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством к лицам, осуществляющим несанкционированную
торговлю.

8. Администрации городского поселения Правдинский:
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с

выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выиграв-
шим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского поселения Правдинский
(далее – Свидетельство);

8.2. В трехдневных срок с момента выдачи Свидетельства доводить
информацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных
предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения
объектов сезонной торговли до Правдинского ГОМ, территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г.
Ивантеевка. Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на

объектах сезонной мелкорозничной торговой сети в весеннее-летний
период (приложение №1);

9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период (приложение №2).

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского поселения Правдинский
Д.В. Синенкова.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение №1

к Постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 31 марта 2010 г. № 38

Положение 

«О порядке организации торговли и оказания услуг 

на объектах сезонной мелкорозничной торговли 

в весенне-летний период»

1. Общие положения

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее сезонные
объекты), – объекты, функционирующие в период весенне-летней торго-
вли (с 20 апреля по 1 ноября), к которым относятся тонары, разборные
тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, лет-
ние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с
утвержденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период и схемой размещения летних кафе в город-
ском поселении Правдинский.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и 

в 25-метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значе-
ния;

– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах
шириной менее 3-х метров. В местах, затрудняющих движение пешеходов
и транспорта;

– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятиях (за исключением объектов, принадле-

жащих указанным предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию обще-

ственного питания (в специально установленном павильоне либо на при-
мыкающей к торговом залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию рознич-
ной торговли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон,
мобильное передвижное средство, специализирующееся на реализации
блюд и напитков быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления
населения и т.п.).

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы
алкогольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассорти-
мента продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории
и вывоз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного
проекта (фотографии), согласованного с Управлением Архитектуры и гра-
достроительства Пушкинского муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в Комитет
потребительского рынка заявление о предоставлении права на размеще-
ние сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наиме-
нования и организационно-правовой формы организации (либо фамилии,
имени, отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения,
ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, планируемой к реали-
зации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на
заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной реги-
страции;

– для индивидуальных предпринимателей без образования юридиче-
ского лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные све-

дения по усмотрению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в

средствах массовой информации схем размещения в весенне-летний
период объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной
основе (за исключением объектов мелкорозничной торговли, организо-
ванных торговыми предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних
кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к стационарным
объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и
тоже место.

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса счита-
ется лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им условий,
предусмотренных абзацами 1.3-1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкур-
са Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского поселения Правдинский осущест-
вляются в порядке, определенном постановлением Главы городского
поселения Правдинский «О порядке размещения объектов мелкорознич-
ной торговли на территории городского поселения Правдинский».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности

сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указа-
нием принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торго-
вым оборудованием с применением красочных солнцезащитных средств
(зонтов, тентов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами,

прошедшими государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим зако-

нодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одно-

разовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально

изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых
культур частями и с надрезами не допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непро-
довольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко
оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта,
цены за вес или единицу товара, подписью материально ответственного
лица или печатью юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюде-
нием правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55
«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации», с которыми работники сезонных объектов
должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию органов государственного контро-
ля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения Правдинский, которое
должно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие
качество и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой тех-
ники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодатель-
ством контрольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания

прилегающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах

(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть
благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов,
обеспечивающих санитарно-гигиеническую обработку материалов
(металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформ-
ление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по

окончании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть
отнесены кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича,
строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и

элементов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение

строительно-монтажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж-

ных салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки,

подписанным руководителем организации торговли (услуги обществен-
ного питания), представителем Комитета потребительского рынка, пред-
ставителем Управления архитектуры и градостроительства Пушкинского
муниципального района, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка,
Пушкинском и Сергиево-Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим
оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую
проверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искус-
ственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегаю-
щей к нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота,
осуществляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации лет-
нее кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требова-
ниям центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфе-
кацией емкостей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, располо-
женным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности лет-
него кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выход-
ные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присут-
ствовать минимальный ассортиментальный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия

в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услу-

гах доводится до сведения потребителей посредством меню и ценников,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией

в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближе-
ния объектов торговли к месту проживания граждан городского поселе-
ния Правдинский и обеспечения населения продукцией по низким ценам
организуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных
средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции,
Главой городского поселения Правдинский выдается согласование на уста-
новку сезонного объекта торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного сред-

ства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальные

предприниматель, физическое лицо) представляет Главе городского
поселения Правдинский следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наи-
менования предприятия, места торговли, наименование подлежащей
реализации продукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением
выращивания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.

5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осу-
ществляют Администрация городского поселения Правдинский, Комитет
потребительского рынка Администрации Пушкинского муниципального
района, отделы по работе с территориями и развитию общественного
самоуправления г. Пушкино, а также контролирующие и надзорные служ-
бы в пределах своей компетенции.

Приложение №2

к Постановлению главы  городского поселения Правдинский

от 31 марта 2010 г. № 38

Схема размещения объектов 

сезонной мелкорозничной торговой сети 

в весеннее-летний период
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 года                                           № 319/40

«О внесении изменений в Целевую  программу  «Развитие  образования  

Пушкинского муниципального района на  период  2009–2012 гг.»,

утвержденную Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 11.12.2008 г. №113/21»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Целевую программу  «Развитие  образования  Пушкинского муниципального района  на  период

2009 – 2012 годы», утвержденную Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района  от
11.12.2008 г. №113/21, следующие изменения:

1.1. В программе ««Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений на территории
Пушкинского муниципального района  Московской области на 2009-2012 гг.»:

1.1.1. В строке 1 «Строительство школы г. Пушкино мкр. Новая Деревня» :
– в графе «Источники финансирования» столбце «2010 областной бюджет» исключить цифру  «53,3»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2010 местный бюджет» исключить цифру  «53,3»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2012 областной бюджет»  цифру  «53,3» заменить цифрой

«106,6»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2012 местный бюджет»  цифру  «53,3» заменить цифрой 106,6»;
– в графе «Сроки сдачи объекта» цифры «2010–2012» заменить цифрами «2011–2012».
1.1.2.  Исключить строки 2,3.
1.1.3. В строке 4 «Реконструкция ПСШ №14 г. Пушкино мкр. Мамонтовка»  в графе «Сроки сдачи объекта»

цифры «2010 -2012» заменить цифрами «2011–2012».
1.1.4. Дополнить раздел строкой 5 следующего содержания:         

1.2. В программе «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений на террито-
рии Пушкинского муниципального района  Московской области на 2009–2012 гг.»:

1.2.1. В строке 1 «Детский сад г. Пушкино Московский проспект, д. 5» раздела «Строящиеся детские сады»
в графе «Сроки сдачи объекта» цифру «2009» заменить словами «3 квартал 2010 года».

1.2.2.  В строке 1 «Детский  сад с бассейном г. Пушкино,  2-й Фабричный проезд» раздела  «Планируемые к
строительству детские сады»  в графе «Сроки сдачи объекта» цифру «2011» заменить словами «2012 год».

1.2.3.  В строке 2 «Детский сад г. Пушкино, мкр. Новая Деревня» раздела «Планируемые к строительству
детские сады»:

– в графе «Сроки сдачи объекта» цифру «2010» заменить словами «2011 год»;
– в графе «Примечание» слова «Инвестор-застройщик ООО «Корпорация ВИТ» заменить словами

«Инвестор-застройщик ООО «ВИТ – Строй».
1.2.4. В строке 3 «Детский сад г. Пушкино мкр. Серебрянка» раздела «Планируемые к строительству детские

сады» в графе «Сроки сдачи объекта» цифру «2011» заменить словами «2012 год».
1.2.5. В строке 5 «Детский сад Пушкинский район. г.п.Зеленоградский» раздела «Планируемые к строи-

тельству детские сады»:
–  в графе «Источники финансирования»  столбце   «2011 внебюджетные источники»  исключить цифру «95»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2012 внебюджетные источники»  дополнить цифрой «95»;
– в графе «Сроки сдачи объекта» цифру «2011» заменить словами «2012 год».
1.2.6. В строке 6 «Детский сад пос.Ашукино» раздела «Планируемые к строительству детские сады»: 
– в графе «Количество мест» цифру  «80» заменить цифрой «180»;
– в графе  «Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции)  (млн.руб.)» цифру «80» заменить

цифрой «200»;
– в  графе «Источники финансирования» столбце «2012 областной бюджет»  исключить цифру «40»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2012 местный бюджет» исключить цифру «40»;
– в графе «Источники финансирования» столбце «2012 внебюджетные источники» дополнить цифрой «200»;
– в графе «Примечание» добавить слово «МВД». 
1.2.7.  В разделе «Планируемые к строительству детские сады» исключить строку 7. 
1.2.8.  Раздел «Планируемые к строительству детские сады» дополнить   строкой 10 следующего содержа-

ния:

1.2.9. В разделе «Планируемые к реконструкции» строку 1 изложить в следующей редакции:

1.2.10. Раздел «Планируемые к реконструкции» дополнить  строкой 2 следующего содержания:

2. Опубликовать   настоящее  решение  в  межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на депутатскую комиссию по социальному

обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (Челенгир Ф.Г.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.     

Администрация 

Пушкинского муниципального района

Извещение № 20/10-А

о проведении открытого аукциона

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

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

Предмет контракта: закупка путевок в оздорови-
тельный лагерь для детей-сирот МОУ «Пушкинская
специализированная (коррекционная) школа-интернат

8 вида» Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 635,634 тыс. рублей.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, 29.
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 04 мая 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.

14 мая 2010 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей 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.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/10-А

о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области извещает о
внесении изменений в извещение о проведении откры-
того аукциона, опубликованное 26 марта 2010 года.
Согласно ч. 3.1 ст. 33 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 – Администрация горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электро-
нной 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;
� пуско-наладка 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 т;

� устройство основания из песка толщиной 2 см – 
97, 3 м3;

� устройство основания из песчано-цементной
смеси толщиной 5 см, бетонных плитных тротуаров и
площадок с заполнением швов песком из плитки толщи-
ной 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 асфальтобе-
тонной смесью – 1,5 т.

Место выполнения работ: г. Пушкино, Советская
площадь.

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. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
ее опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 26 апреля 2010 года;

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

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

– документация об аукционе 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.

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 админи-
страции г. Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, кабинет № 304;

– 29 апреля 2010 года в 11.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25  марта  2010 г.    № 37/9

«О принятии Устава  муниципального

образования «Сельское поселение

Царевское Пушкинского муниципального

района Московской области» 

в новой редакции»

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 35 Устава муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Царевское
Пушкинского муниципального района Московской
области и решением Совета депутатов сельского
поселения Царевское от 15 февраля 2010 года
№34/7 «О принятии проекта Устава  муниципального
образования «Сельское поселение Царевское
Пушкинского муниципального района Московской
области» в новой редакции», а также учитывая
результаты публичных слушаний по проекту Устава в
новой редакции от 23 марта 2010 г., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования
«Сельское поселение Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской
области от № 23 от 03.05.2006 года «Об Уставе сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области».

3. Направить Устав муниципального образования
«Сельское поселение Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в новой
редакции на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области. 

4. После государственной регистрации опублико-
вать Устав муниципального образования «Сельское
поселение Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области» в новой редакции  в
межмуниципальной газете «Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на  комиссию по законности, по организа-
ции работы общественной приемной, исполнению
наказов избирателей и развитию местного само-
управления Совета депутатов сельского поселения
Царевское (председатель комиссии – С.В. Федоров).

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.



14
9 апреля

2010 годаР Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОБЭП УВД по Пушкинскому
муниципальному району

осуществляет свою работу, направленную на за-

щиту экономических интересов государства,

предприятий различных форм собственности и

граждан.

Наиболее приоритетными направлениями рабо-

ты службы являются: пресечение криминального

влияния на легальный бизнес, активизация борь-

бы с преступлениями коррупционного характера в

системе государственной службы, органов власти

различных уровней, а также контроль за целевым

использованием и недопущением расхищения

бюджетных средств, направленных на реализацию

приоритетных национальных проектов: «Здоро-

вье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное

жильё». 

С целью своевременного реагирования и выяв-

ления преступлений экономической направлен-

ности ОБЭП УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району обращается к жителям Пушкинского

муниципального района с просьбой сообщать о

ставших вам известными вышеуказанных фактах

по телефонам: 993-31-24, 4-31-24, 3-59-58, либо

по адресу: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19,
ОБЭП УВД по Пушкинскому муниципальному

району.

Конфиденциальность гарантируется.

ПРОДАЮ

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

15-83.

● «ВАЗ-21110», 2000 г. в., цвет «аквамарин», летняя резина, но-
вая. 90000 р., торг. ТЕЛ. 8 (917) 516-02-48.

● «ДЭО-Нексия», белая, 1996 г. в., корейская. ТЕЛ. 8-915-174-

71-45.

● ГАРАЖ кирпичн. 6х6, ГСК «РАЛЛИ», ул. Учинская, г. Пушкино,
подвал. ТЕЛ. 8-901-594-02-30.

● 2-КОМН. КВ. в Зеленоградской, 5/5 этаж., общ. 46 кв. м,
2 800 млн руб. ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

● в пос. Зеленоградский 1/2 ДОЛЯ ДОМА, требующая большого
ремонта, и зем. участок пл. 8,5. Цена – 2,5 млн руб. ТЕЛ. 8-916-

587-28-18.

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

● ЩЕНКОВ йорка, 2 месяца. Клубные, привитые, клеймёные.
Приучены к корму и к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.

● КУПЛЮ ДОРОГО старинные книги, иконы, картины, статуэтки,
бронзу. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● СДАЮ 1-КОМНАТН. КВ. Собственник. ТЕЛ. 8-915-381-56-69.

● СДАЮ ГАРАЖ (кирп., свет, подвал). Пушкино, «Некрасовский»
ГСК. ТЕЛ. 8 (496) 535-48-44.

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

● СНИМУ 1-КОМН. КВАРТ. в г. Пушкино у хозяина. Не агентство.
ТЕЛ. 8-905-536-68-44.

● Русская местная семья из 3 чел. СНИМЕТ 1-КОМН. КВАРТИРУ
на длительный срок. ТЕЛ. 8-926-684-36-06, Александр.

● СДАЮ на длительный срок ГАРАЖ кирпичный, трёхслойный, 
с подвалом, мкр. Мамонтовка, ГСК «Центральный». ТЕЛ. 8-926-

101-41-76.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-

70-76; 8-926-717-33-23.

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

● В транспортную фирму требуются ВОДИТЕЛИ категории «B, C,
D, E», муж. от 35 лет, без в/п, гражданство РФ, опыт работы не
менее 5 лет. З/п – 16000 руб., ежемесячная премия. Работа в 
г. Пушкино. Конт. лицо – 8-910-490-02-84, Надежда Николаевна.

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.

● СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонт и переделка домов, кровли,
фундамента). ТЕЛ. 8-964-503-41-51.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 

8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● 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.

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

782-59-37.

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

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

● 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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ГРУЗЧИКИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 

8-929-550-65-52.

● РЕПЕТИТОРЫ, ГУВЕРНАНТКИ. ТЕЛ. 8-916-289-61-12.

● КОМПЬЮТЕРЫ. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ. OURCASE.RU. 
Тургенева, 10, 3-й эт. ТЕЛ. 8-916-349-52-68.

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

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

17-31.

● ИП Столяров ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Ре-
монт холодильников, стиральных машин, газовых и электроплит.
Гарантия. Клязьма, Дом быта, www.remtechnic.ru. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

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

● 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.

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

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

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

● ДРОВА (береза), колотые. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8-926-074-93-

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

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.:

(53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

● АРЕНДА: бензоэлектрогенераторы, электро- и газосварочное
оборудование (220 В). ТЕЛ. 8-925-00-33-924.

● ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ: ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИ-
КИ, ОГРАДЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО КАМНЮ. Пос.
Правдинский, дер. Дарьино. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● РЕМОНТ, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ОБОИ, ЛА-
МИНАТ, ГИПСАКАРТОН, СТЯЖКА и другие виды. ТЕЛ. 8-903-

269-88-91.

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Комсомольская, д. 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Бакова Н. Б. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)    11.05.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 апреля 2010 г.
по 11 мая 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:050415:136,
МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Комсомольская, д. 9.

● Извещение о проведении собрания о согласовании 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 земельного участка, расположенно-
го: Пушкинский р-н, дер. Михайловское, за д. 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кучеров В. К. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3    12 мая 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9 апреля
2010 г. по 12 мая 2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н,
дер. Михайловское, д. 8, д. 10. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным
Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (495) 993-35-04) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:13:010314:377, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, дер. Данилово, участок 9, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Губарев 
В. И. (Краснодарский край, село Дивноморское, ул. Горная, 
д. 37, кв. 92; тел. 8-903-588-19-02). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     14 мая  2010 г.
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13  апреля  2010 г. по 14  мая  2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 50:13:010314, МО, Пушкинский р-н, дер. Да-
нилово, 50:13:010314:81, 50:13:010314:91, 50:13:010314:333,
МО, Пушкинский р-н, дер. Данилово, участок 10, МО, Пушкинский
р-н, дер. Данилово, участок 13. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

17 марта 2010 г., в 14 часов 20 минут, двое мужчин,
разбив стекло в автомашине «Лексус-rx-350», проник-
ли в салон и похитили сумку, в которой находились 
личные вещи, паспорт, водительское удостоверение,
документы на машину и деньги в сумме 7000 рублей, 
а затем скрылись на своем автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и введе-
ния оперативного плана «Перехват» автомашина, на
которой скрылись подозреваемые, была задержана
нарядом ДПС. В ней находились уроженец Грузии 
1961 г. р. и уроженец Абхазии 1964 г. р.

Если кто-то обладает информацией об этих гражда-
нах, пострадал от их преступных действий или стал
свидетелем совершенных ими преступлений, просьба
обращаться в дежурную часть УВД по телефонам: 
993-32-29, (53) 4-32-29.

ИЩЕМ
ПОСТРАДАВШИХ

Следственным отделом по 

г. Пушкино следственного упра-

вления Следственного комитета

при прокуратуре Российской

Федерации по Московской обла-

сти ведется расследование уго-

ловного дела № 106326, возбуж-

денного 5 ноября 2009 г. по фак-

ту доставления 28 октября 2009 г.

в приёмное отделение МЛПУ

«Пушкинская районная больни-

ца им. проф. Розанова В. Н.» гр.

Ульянова В. Г. 1970 года рожде-

ния с множественными прони-

кающими ножевыми ранениями.

Так, 27 октября 2009 г. на Уль-

янова В. Г., являющегося водите-

лем такси, управляющего авто-

мобилем модели «Шевроле Ла-

нос» серого цвета, на ул. Поле-

вой г. п. Правдинский, около

Правдинского лесхоза-технику-

ма, было совершено нападение

неизвестными лицами, в ходе

которого Ульянову В. Г. были

причинены множественные про-

никающие ножевые ранения

шеи и спины.

От полученных повреждений 

3 ноября 2009 г. Ульянов В. Г.

скончался. В связи с указанными

обстоятельствами следственный

отдел по г. Пушкино следствен-

ного управления Следственного

комитета при Прокуратуре Рос-

сийской Федерации по Москов-

ской области обращается к жи-

телям Пушкинского района: ес-

ли кто-либо стал свидетелем и

очевидцем данного преступле-

ния или обладает сведениями о

свидетелях и очевидцах совер-

шенного преступления, а также

о лице, совершившем указанное

преступление, просьба сообщить

интересующую следствие ин-

формацию по телефону 8-496-
532-46-57.к

ЕСЛИ КТО-ТО СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ...

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители! Отдел ГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району просит вас обращать
особое внимание на подозрительные предметы, остав-
ленные без присмотра в транспорте и на автобусных
остановках, а также на припаркованные возле жилых
массивов, школ, больниц и т. д. автомашины. При поя-
влении неизвестного для вас транспорта, особенно
большегрузных автомобилей, или обнаружении подоз-
рительных вещей, не создавая паники, сообщите об
этом по тел.: 993-41-09 (в г. Пушкино), 8-496-536-06-

08 (в г.о. Ивантеевка) или 02.
Не пытайтесь провести осмотр обнаруженных вещей

самостоятельно!

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району.

����������
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Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шотландская овчарка. 6. Дворовый пёсик из мультфильма (1977), кото-
рого пригласил в гости его более удачливый приятель. 9. Богиня – покровительница диких зверей
и охоты в древнеримской мифологии. 11. Китайская бойцовая собака. 12. В древнегреческой ми-
фологии: трёхглавый пёс, стерегущий двери ада. 15. Маленький комнатный бульдог. 17. Реме-
шок, который пристёгивают к ошейнику. 18. Декоративная комнатная собака с пушистой шер-
стью. 19. Светящееся в темноте вещество для придания демонического облика собаке Баскер-
вилей. 20. Собачья будка. 24. Спортивные состязания собак-спринтеров и стайеров. 25. Обуче-
ние молодой собаки охоте на зверя. 26. Мелкие тёмные пятна на светлой собачьей шерсти. 
29. Самец собаки. 30. «Честолюбивая» собачка из басни И. Крылова, лаявшая на Слона. 31. Дей-
ствия охотничьей собаки по выслеживанию дичи. 33. Барский «кинолог». 34. Небольшая шлюпка
или распространённая кличка дворовой собаки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Площадка для содержания собак, ограждённая металлической сеткой. 
2. Запах преступника, по которому идёт служебно-розыскная собака. 3. Нужен, как собаке пятая
.... 4. Младший «брат» добермана. 7. Кинокомедия Л. Гайдая «Пёс ... и необычный кросс». 8. И за-
порное устройство, и прикус собаки. 10. Собачья помесь от разных пород. 13. Собака – спаса-
тель утопающих. 14. Маленькая комнатная собачка с длинной мохнатой шелковистой шерстью.
16. Сплочённый собачий «коллектив». 18. Пёс, который «выбился в люди» в повести М. Булгакова
«Собачье сердце». 21. Маленькая собачка до старости ... (посл.). 22. Старинная английская поро-
да бойцовых собак. 23. Собака – космический первопроходец. 27. Фильм Р. Быкова «Автомобиль,
скрипка и собака...». 28. Должностное лицо, ведавшее дворцовой охотой в России до XVII в. 
31. Американский путешественник, который в 1909 г. на собачьих упряжках достиг района Север-
ного полюса. 32. Сообщество собаководов (и не только их).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жаворонок. 5. Звено. 6. Крыло. 10. Пикет. 11. Целик. 12. Крона. 14. Об-

лом. 16. Носок. 18. Калым. 19. Дробь. 20. Бухта. 24. Муфта. 25. Рында. 26. Клише. 27. Адрес. 
29. Лидер. 31. Ветка. 32. Класс. 33. Образ. 34. Диагональ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живот. 2. Венец. 3. Нырок. 4. Колок. 7. Скула. 8. Хлыст. 9. Горло. 10. Про-
грамма. 13. Атмосфера. 15. Марка. 16. Набор. 17. Крупа. 18. Каток. 21. Сфера. 22. Гнида. 
23. Кисть. 28. Склад. 28. Ласка. 30. Рубка. 31. Вуаль.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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РР ано-рано по утрам, когда

большинство людей еще дос-

матривают ночные сны, на безоб-

лачном небосводе появляется сол-

нышко. Оно радостно взирает на

просыпающийся мир, улыбается

первым редким прохожим и отпра-

вляет в увлекательные путешествия

к земле миллионы нежных, осле-

пительно ярких лучей. Весь день

солнечные лучи трудятся не жалея

сил. Они дарят людям тепло, осве-

щают леса и поля, согревают реки

и моря, помогают расти деревьям и

травам. Столько всего успевают

сделать за день солнечные лучи –

не перечислить! Лишь поздним ве-

чером, уставшие, но довольные,

они возвращаются в родной дом,

чтобы отдохнуть и набраться новых

сил. И вот однажды…

Как обычно, солнечные лучи ве-

село устремились к земле в ожида-

нии множества интересных встреч.

Они только успели пробежаться по

стеклам окон, скользнуть по сон-

ной глади реки, как вдруг неизвест-

но откуда на небе стали появляться

темные тучи. Это злобный Мрак,

постоянный соперник Солнца, ре-

шил испортить людям настроение

и погубить солнечные лучи. Он

подговорил буйный ветер, чтобы

тот собрал все темные тучи побли-

зости и обрушил на землю непого-

ду и сумрак. Солнечные лучи стали

поспешно прятаться от надвигаю-

щейся опасности. И только один

самый маленький лучик заигрался,

скользя по водной глади реки на-

перегонки с водомерками, и не за-

метил, как постепенно все вокруг

стало темнеть. Холодный порыв

ветра заставил его замереть на мес-

те. Лучик огляделся: кругом были

темные мрачные тучи, и лишь в

редкие просветы поспешно улета-

ли сотни солнечных лучей, его со-

братьев. Бросился лучик туда, сю-

да. Нет, не успеть ему, не юркнуть

вслед за своими братьями! Заметал-

ся лучик в поисках спасения. Тут

он увидел маленькую девочку, спе-

шащую по мосту через речку до-

мой. Бросился к ней солнечный

лучик. Девочка Катя увидела, как

беспомощно суетится лучик, пыта-

ясь спастись от погибели. Жалко

ей стало его. Раскрыла девочка

сумку, достала оттуда зеркальце,

направила его в сторону солнечно-

го лучика и сказала: «Прячься, ма-

лыш. Не бойся. Я тебе помогу».

Обрадованный лучик блеснул по

зеркалу и скрылся в его глубине.

Девочка поспешно убрала зеркало

в сумочку и заторопилась домой,

ведь того и гляди пойдет сильный

дождь. Пришла она домой, села у

окошка и стала смотреть на улицу.

А там непогода разгулялась во всю

мощь: лил холодный дождь, буше-

вал свирепый ветер, сгибая дере-

вья, поднимая волны на речке, раз-

рывая облака на мелкие части. Так

разошелся проказник, что и не за-

метил, как разогнал прочь темные

тучи. Выглянуло солнышко, улыб-

нулось ласково, и сразу вокруг ста-

ло светло и весело. Запели птицы,

засверкали солнечные блики в гро-

мадных лужах да на каплях-дож-

динках, что бусинками повисли на

вымытых листьях, на резных тра-

винках. Катя сразу же вспомнила

про лучик, что хранился у нее в су-

мочке. Она поспешно выбежала на

улицу, достала зеркальце и подняла

его высоко-высоко к солнцу на-

встречу. «Вылезай, малыш! Не бой-

ся! Все страшное уже позади. Ну,

выходи же, повстречайся со свои-

ми братьями!»

Солнечный лучик радостно

скользнул на мокрый асфальт, яр-

ко сверкая, пробежался по лужи-

цам, шмыгнул по умытой зелени

листвы и смешался с другими 

лучами-братьями. Катя, довольная,

шла домой, размышляя: «Как хо-

рошо, что я спасла маленький сол-

нечный лучик! Теперь он сможет

сделать много добрых дел, да про-

сто подарить кому-то радость. Вот

как веселится вместе с братьями!»

С той поры очень часто по утрам,

когда Катя еще спала в своей кро-

вати, солнечный лучик проскаль-

зывал сквозь оконное стекло к ней

в комнату и ласково щекотал ее за

щеки, что-то тихо-тихо нашепты-

вая девочке на ушко. Видимо, бла-

годарил Катю за свое спасение.

С. ВАСИН.

С
О

Б
А

К
И

ÄîàòÄÄîàòÄ

9 – 14 апреля

Зал № 1 (391 место)

«Потрошители» –
9.00, 13.45, 18.30,
23.15.

«Поп» – 11.15, 16.00,
20.45.

Зал № 2 (201 место)
«Битва титанов в ЗD» – 9.05, 11.10, 13.15,

15.20, 17.25, 19.30, 21.35, 23.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

СПЕКТАКЛЬ
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Пушкинский музыкальный театр приглашает своих
юных друзей на мюзикл «Тайна пиратских сокровищ»
(по знаменитому роману О. Стивенсона), который
можно увидеть 10 апреля, в 12 час., в ДК «Пушкино».

Что может быть интереснее для ребенка, чем путе-
шествие на таинственный остров сокровищ, затерян-
ный в глубине океана?!

Веселое музыкальное приключение ждет наших
юных друзей на прекрасной шхуне с гордым названием
«Эспаньола», отправившейся на поиски клада капитана
Флинта. Настоящие пиратские схватки, драки, весе-
лый шепот морской волны настолько увлекают зрите-
лей, что они становятся непосредственными участни-
ками представления – помогают героям прятаться от
пиратов, участвуют в организации поиска сокровищ,
помогают принять важные и нужные решения...

Билеты можно заказать по телефонам: (495) 585-

47-16, (926) 747-60-22.

10, суббота (пик с 1 до 4 часов). Воз-
можно обострение болезней нервной системы,
сосудов ног, ухудшение зрения и слуха. Стрессы
вредны как никогда.

11, воскресенье (пик с 21 до 23 ча-
сов). Повышена склонность к инфекциям. Воз-
можно обострение болезней печени. Избегайте
нагрузки на ноги, соблюдайте диету.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ с 9 по 14 апреля

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений  за окружающей средой и геофизических прогнозов.

12, понедельник (пик с 13 до 15 ча-
сов). Вероятны нервозность, возбудимость, го-
ловные боли, плохой сон, боли в суставах ног. Ос-
терегайтесь травм.

14, среда (пик с 16 до 18 часов). Воз-
можно обострение хронических болезней глаз, зу-
бов и органов слуха. Откажитесь от тонизирующих
напитков, жирной и тяжёлой пищи.

СОЛНЕЧНЫЙСОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИКЛУЧИК
– Сказка –
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Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 7 г. Пушкино»

сердечно поздравляет с юбилеем

КОРЯБКИНУ

Анну Васильевну,
заместителя директора по воспитательной работе!

Пусть в этот день
весенними лучами

Вам улыбнутся
люди и цветы,

И пусть всегда идут
по жизни с Вами

Любовь, здоровье,
счастье и мечты!

11 апреля  от всей души поздравляем

АНДРЕЕВУ Лидию Петровну
с 55-летним юбилеем!

ПРОДАМ
3-КОМН. КВ.,
г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, 26, 1/9 кирп.,

60/37/8. 2 лоджии и окна
(стеклопакет). После 

евроремонта не жили.
Тел. 8-925-098-69-28.

В новую ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ г. Пушкино требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
(в/о, опыт работы от 2-х лет);

АССИСТЕНТ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(опыт работы приветствуется);

ГРУМЕР.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы, оформление по ТК РФ,

оплата – по результатам собеседования.

Запись на собеседование по тел. 8-926-919-52-02.

Требуются ВОДИТЕЛИ категории «E».

Постоянная работа на автотранспортном предприятии
г. Королева МО. Автомобили новые МАЗ.

Содействуем с проживанием. З/п – высокая.
Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

Тел. 8-916-571-52-77.

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

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

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

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;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

■ 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Срочно требуются на работу в пекарню пос. Ашукино:

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

Тел.: 53-1-33-57; 993-64-48.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке

приглашает на день открытых дверей,
который состоится 18 апреля, в 12.00,

по адресу: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Тел.:  8 (496-53) 6-09-92;  589-93-49;  8 (495) 517-91-89.

С уважением и любовью – мама, сын, родственники,

коллектив сотрудников, хор «Осанна», друзья и подружки.

ЛИДОЧКЕ

В глазах – небесное сиянье
Ума, тепла и чистоты.
К труду какое прилежанье!
Что там компьютер?

С ним – на «ты».

На диво щедрая душа!
И как собою хороша!
Одна из старожилок хора,
В альтах надежная опора!

Счастливой будь,
неповторимой.

Всегда люби и будь любимой,
На даче пусть цветут цветы,
И праздник будет там, где ты!

СКОРБИМ
Коллектив МОУ «Софринская средняя общеобразо-

вательная школа № 2 Пушкинского муниципального
района» выражает глубокие искренние соболезнова-
ния учителю биологии КРУТИКОВОЙ Татьяне Лео-

нидовне по поводу безвременной смерти её сына и
ученика нашей школы КРУТИКОВА Алексея.

Директор школы Т. Г. Студитская

и коллектив учителей.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

Предприятию-произво-

дителю бумажной сал-

фетки (в пос. Софрино)

требуются: ОПЕРАТОР
ФАЛЬЦОВОЧНОЙ

МАШИНЫ (мужчина);

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
ФАЛЬЦОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. 8-916-188-86-73
(Игорь Анатольевич).

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

–  земельный участок площадью 2103 кв. м с кадастровым

номером 50:13:070208:01100, по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Писаревская, д. 2, для реконструкции магазина.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения 
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения дос-
тупа к информации об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков, принадлежащих на праве собствен-
ности Вахрушевой Людмиле Ивановне, площадью 459 кв. м с
кадастровым номером 50:13:050118:110 и площадью 105 кв. м с
кадастровым номером 50:13:050118:111, и земельных участков,
принадлежащих на праве собственности Пеньковой Инне 
Ивановне, площадью 443 кв. м с кадастровым номером
50:13:050118:112 и площадью 196 кв. м с кадастровым номером
50:13:050118:113, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Мичурина, 
д. 45, с «для индивидуального дачного строительства» на «для
индивидуального жилищного строительства», администрацией
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 19 апреля 2010 года, в
16.00, в здании администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, принадлежащих на праве соб-
ственности Вахрушевой Людмиле Ивановне, площадью 459 кв. м
с кадастровым номером 50:13:050118:110 и площадью 105 кв. м
с кадастровым номером 50:13:050118:111, и земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности Пеньковой Инне
Ивановне, площадью 443 кв. м с кадастровым номером
50:13:050118:112 и площадью 196 кв. м с кадастровым номером
50:13:050118:113, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Мичурина, 
д. 45, с «для индивидуального дачного строительства» на «для
индивидуального жилищного строительства». Предложения по
вопросу публичных слушаний принимаются с 19 апреля 2010 г.
по 26 апреля 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудниками
администрации городского поселения Зеленоградский по адре-
су: Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5
и администрации Пушкинского муниципального района по адре-
су: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общественная при-
емная.

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

Телефон для справок – 8-903-513-70-60.
Контактное лицо – Васильев Александр Иванович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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