
Из каких только профессий в непро-
стое дворницкое дело ни приходили
люди поколения 70– 80-х! Художники,
музыканты, поэты и композиторы
таким образом решали прозаический
квартирный вопрос: в ЖЭКах жилье
дворникам предоставляли уже через
считанные месяцы.

Героиня нашей сегодняшней статьи

Елена Ягнюкова (которую за ее трудо-

любие просили отметить жильцы домов

29, 33, 31 по Московскому проспекту)

на эту работу пришла, когда дети один

за другим пошли в школу, – надо про-

водить, встретить, покормить, уроки

проверить, проконтролировать, чтобы

без дела не болтались… Оставить их бы-

ло не с кем – бабушки в других городах

жили.

– Работать дворником мне сразу же

понравилось, – рассказывает Елена. –

Многие говорят, что это – тяжелая, не

женская профессия. Может, и так, но я

работы никогда не боялась. Огромный

плюс её в том, что при относительно

свободном графике я почти всегда могу

быть с детьми. Выхожу на участок в пол-

четвертого утра, а потому все успеваю

сделать: семью завтраком покормить, в

школу своих любимых чад собрать…

Поначалу расстраивало сильно, что не

ценят наш труд. Посмотришь вокруг – с

виду вроде все приличные люди, а выхо-

дят из дому, оставляют пакеты с мусо-

ром прямо у подъездов. Или в палисад-

ники под окна соседям подбрасывают.

Конечно, до мусорки сто метров пройти

надо, все торопятся… Но рядом с мусор-

ными контейнерами тоже ведь никто

жить не хочет.

Желающих убирать за нами, к сожале-

нию, не так много. Но когда улицы гряз-

ные, почему-то все вспоминают о двор-

никах, а когда сверкают чистотой – про-

фессия дворника опускается в разряд

неудачных. А ведь работа эта – очень

важная и нужная. Правда, зарплата не-

велика, вот и приходится брать два-три

участка, чтобы получать не символиче-

ское вознаграждение. 

Жильцы, попросившие написать про

хозяйку их двора, особо отметили, как

самоотверженно Лена боролась за чис-

тоту, когда растаял снег и вышла наружу

вся неприглядность нашего бытового

бескультурья. «Наша Лена в пять утра

уже во двор с граблями и метлой выхо-

дит. Все дорожки у нее почищены, дет-

ские площадки от бутылок и окурков 

убраны. Даже бордюрчики обметет, 

чтобы красиво было. Спасибо ей за ра-

боту!» – благодарят бабульки на лавочке

во дворе.

– Выхожу так рано на уборку потому,

что хочется, чтобы жильцы на работу че-

рез чистый двор шли, чтобы настроение

у них хорошее с утра было, чтобы до-

вольны были они моей работой… – сму-

щаясь, говорит Елена. – И с жильцами

стараюсь никогда не конфликтовать. Да,

есть среди людей откровенные «порося-

та», которые и мусор бросят, где попало,

и нахамят. Я с ними не ругаюсь – нервы

целее будут. Только вот снова возвра-

щаться приходится на убранный участок

– подобрать пакеты, которые до мусор-

ки не донесли… Устаю, конечно. Но жа-

ловаться я не привыкла. Хотя и хочется

уважительного отношения к своему 

труду.

Главная гордость матери – дети. Стар-

шему сыну уже шестнадцать. Учится на

автослесаря. Маме всегда помогает, если

снегопад или листопад осенний. Дочери

– пятнадцать, она мамина помощница в

доме. А младшему сыну – двенадцать.

Но и он без дела не сидит: и снег уби-

рать, и листья сгребать приходится, ко-

гда их очень много. В семье Ягнюковых

все привыкли сызмальства трудиться и

друг другу помогать. 

Наверное, в работе дворников есть ка-

кое-то странное блаженство победителя:

выходишь во двор утром, начинаешь

убирать – и становится чисто. Потому-

то, если по справедливости, дворники и

есть хозяева двора. Именно они, а не те,

кто швыряет окурки и бутылки сверху.

Никто не знает, какой ценой сохраняет-

ся чистота наших придомовых террито-

рий. Знает только дворник. Он создает

её поздно ночью или рано утром, пока

все спят. Пускай себе спят… А когда

выйдут во двор, уже будет чисто.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ХОЗЯЙКА  ДВОРА
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Движение автотранспорта 
в праздничные дни

В целях обеспечения безопас-

ности граждан при проведении

праздничных мероприятий, по-

священных 9 Мая, а также репети-

ций к ним, для движения автомо-

бильного транспорта в городе

Пушкино будут перекрыты:

4 и 6 мая
● Московский проспект (от ул. Вок-
зальной до ул. Чехова) – с 15 до
18.00;
● ул. Крылова (от ул. Горького до ул.
Тургенева) – с 15 до 18.00;
● Писаревский проезд (от Москов-
ского проспекта до ул. Горького) – 
с 15 до 18.30. 

9 мая
● Московский проспект (от ул. Вок-
зальной до ул. 50 лет Комсомола) – 
с 10 до 14.00; 
● Московский проспект (от ул. Вок-
зальной до ул. Чехова) – с 20 до
23.00; 
● улица Крылова (от ул. Горького до
ул. Тургенева) – с 10 до 14.00 и с 20
до 23.00;
● ул. Крылова (от Московского про-
спекта до ул. Тургенева) – с 14 до
20.00;
● Писаревский проезд (от Москов-
ского проспекта до ул. Горького) – 
с 9.30 до 14.30;
● ул. Чехова (от ул. Горького до Ста-
рого Ярославского шоссе) – с 20 до
23.00.    

Администрация Пушкинского му-
ниципального района и Отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району обращаются к
жителям и гостям города с просьбой
выбирать маршруты движения с 
учетом указанных ограничений. 

М И РМ И Р.  Т Р У Д .  М А Й !.  Т Р У Д .  М А Й !

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Праздником Весны и Труда! В

этот светлый день хочу сказать

слова благодарности всем жите-

лям, чьим трудом наш край жи-

вет и процветает, становясь сов-

ременным промышленным и

культурным центром. 

Сердечное спасибо вам, учи-

теля и медицинские работники,

труженики сельскохозяйствен-

ной отрасли и рабочие, работни-

ки торговли и сферы бытового

обслуживания, за плодотворный

труд и профессионализм, кото-

рые важны для успешного раз-

вития нашего района.

А главное – за то, что каждый

из вас несет в себе чувство от-

ветственности и горд за Пушкин-

ский край: за живущих и работа-

ющих здесь людей и за те свер-

шения, которые позволяют нам и

нашим детям достойно жить и

трудиться. С праздником вас,

уважаемые жители! Здоровья,

счастья, благополучия и радости

созидательного труда всем!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 22000 работа в 1 смену муж.
Инженер по охране 25000 работа в 1 смену совмещение с должностью 
труда инженера по охране 

окружающей среды (эколог)
Инспектор по кадрам 15000 работа в 1 смену
Кладовщик 18000 работа в 1 смену
Кондитер 15000 работа по 12 часов 2/2, с 8 до 20 час.
Конюх 15000 ненормированный муж.

рабочий день
Курьер 16000 гибкий режим развоз документов по Москве 

работы и Московской области
Менеджер 15000 по графику по работе с агентами, 

опыт работы
Облицовщик- 20000-50000 работа в 1 смену муж.
плиточник

Слесарь-сантехник 20000-50000 работа 1 смену муж.

Повар 15000 работа по 12 часов, горячий цех
2/2, с 11 до 24 час.

Повар 12000 неполный готовить обеды на 60 человек, 
рабочий день с 8 до 14 час., опыт работы

Секретарь- 15000 работа в 1 смену жен.
делопроизводитель

Столяр 20000-50000 работа в 1 смену муж.
Сторож (вахтер) 8500 сутки через трое муж.
Товаровед 13000-15000 работа в 1 смену, жен. товаровед-оценщик 

1/1, с 10 до 19 час.
Штукатур-маляр 20000-50000 работа в 1 смену
Электрик 20000-50000 работа в 1 смену муж.
Электрогазосварщик 18000 работа в 1 смену муж. подработка, с 8 до 17 час.
Электрогазосварщик 20000 работа в 1 смену муж.
Энергетик 15000 работа в 1 смену муж. инженер-энергетик, опыт 

работы, в хозяйственный 
отдел и котельную

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 26 апреля

���� �����

Страна на пороге самого главного
события – 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. А на
празднике этом главные, конечно,
ветераны. 

К знаменательной дате администра-
ции нашего района и города Пушкино,
городских и сельских поселений совме-
стно с некоммерческой организацией
благотворительным фондом «Перспек-
тива» проводят акцию – вручают вете-
ранам подарки, которые уже доставлены
тем, кто не имеет возможности получить
их самостоятельно. Но большинство на-
ших фронтовиков и тружеников тыла
сами приходят на раздаточные пункты.
Здесь им торжественно вручают не толь-
ко подарки, но и памятные медали и
значки. А ещё – поздравительные от-
крытки от главы Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино В.В.
Лисина. 

Мы побывали на одном из таких пун-
ктов – в общежитии «Чайка» на 1-м Фа-
бричном проезде. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ВЕТЕРАНАМ – 
БЕСПЛАТНО
В честь 65-й годовщины

Победы в Великой Оте-
чественной войне ОАО
«ЦентрТелеком» в период с
30 апреля по 10 мая предо-
ставит абонентам компа-
нии ряд льгот на услуги 
местной, внутризоновой
телефонной связи и на ус-
луги отправки телеграмм
по России, а также в на-
правлении стран СНГ и
Балтии. 

С 00.00 30 апреля до 24.00
10 мая участникам, инвалидам

Великой Отечественной вой-

ны и лицам, приравненным к

ним, являющимся абонентами

компании или зарегистриро-

ванным по адресу установки

телефона, будут бесплатно

предоставляться следующие

услуги:

1. Местные телефонные со-
единения:

● при тарифном плане «Пов-

ремённый»;
● сверх базового объёма при

тарифном плане «Комбиниро-

ванный»;
● в рабочие дни при тариф-

ном плане «Выходной».

2. Внутризоновые телефон-
ные соединения с квартирных

телефонов и с переговорных

пунктов, при предъявлении

соответствующих удостовере-

ний.

3. Внутренние телеграммы по
России и международные теле-
граммы, отправляемые в страны
СНГ и Балтии, с квартирных

телефонов и в пунктах приёма

телеграмм на основании соот-

ветствующих удостоверений.

Кроме того, всем абонентам

Московского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» с 00.00 7 мая
до 24.00 9 мая текущего года

услуги внутризоновых теле-

фонных соединений и от-

правки внутренних телеграмм

по России с квартирных теле-

фонов, в переговорных пунк-

тах и пунктах приема теле-

грамм будут предоставляться

со скидкой 25 проц. к тарифам,

действующим на момент ока-

зания услуги.

������������������
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Участник Великой Отечественной войны Александр Трофимович Романовский

получил подарки одним из первых. И – с хорошим настроением! 

В преддверии Дня Великой Победы
весь мир воздает дань глубокого
уважения и признательности му-
жеству и стойкости советского
народа, спасшего нашу планету от
«коричневой чумы» фашизма и на-
ционал-социализма. Именно поэ-
тому к нам в Москву на празднова-
ние Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне приедут делегации
из многих стран мира. 

Однако накануне Дня Победы акти-

визировались и многочисленные фаль-

сификаторы истории как на Западе, так

и в ближнем зарубежье, и даже внутри

страны, которые стремятся представить

историю войны в искаженном виде, из-

вращают факты прошлого, преднаме-

ренно лгут и насаждают всякие мифы и

небылицы об этой героической страни-

це истории. Наши недруги пытаются

исказить и принизить роль Советского

Союза в разгроме фашистской Герма-

нии по сравнению с союзниками, наса-

ждают миф о победе только за счет

большой крови, огромных потерь сре-

ди личного состава, пытаются обви-

нить советских военачальников в не-

правильном ведении боевых действий,

наконец, чуть ли не объявляют СССР

агрессором на первом этапе Второй

мировой войны, якобы лишь благодаря

«случайности» оказавшимся в стане

врагов гитлеризма и т.д., и т.п.

Все эти фальсификации были разо-

блачены и подвергнуты доказательной

и обстоятельной критике, не оставив-

шей от них камня на камне, в ходе оче-

редного заседания политического дис-

куссионного клуба, организованного

Пушкинским отделением партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», молодогвардей-

цами и Университетом туризма и сер-

виса 14 апреля.

С этой же целью противодействовать

фальсификациям истории Великой

Отечественной войны, воспитать у мо-

лодого поколения чувство гордости за

героический подвиг советского народа

в победе над фашизмом, сохранить для

последующих поколений историче-

скую правду и память о войне, о роли

Красной армии в освобождении наро-

дов Европы от фашизма «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» вместе с международным

союзом общественных объединений

ветеранов «Боевое братство» выступили

инициаторами проведения междуна-

родной патриотической акции «Защи-

тим нашу Победу в Великой Отечест-

венной войне и память о наших отцах и

дедах!»

Акция состоится 6 мая, в 15.00, и

пройдет одновременно во многих горо-

дах и селах нашей страны, стран СНГ,

Балтии, Восточной и Западной Евро-

пы. У нас в районе это будет митинг-

реквием у монумента «Скорбящая

мать», в ходе которого участники ак-

ции, стоя спиной к мемориалу и взяв-

шись за руки, образуют круг из ветера-

нов и молодёжи. 

Этот «живой щит» будет символизи-

ровать то, что нынешнее поколение

молодёжи вместе с ветеранами войны

грудью встало на защиту нашей общей

Победы в Великой Отечественной вой-

не, в защиту светлой памяти всех по-

гибших защитников Отечества, в защи-

ту исторической правды о самой

страшной войне ХХ века.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ ИСТОРИИ – 
РЕШИТЕЛЬНОЕ НЕТ!
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Бывших офицеров легко узнавать
по свойственной им прямолиней-
ности в суждениях и поступках,
привычке говорить немногослов-
но, по существу, отвечая за каж-
дое произнесенное слово. С первых
же минут знакомства с генераль-
ным директором Пушкинского
агентства недвижимости «Тере-
мок» К.И. МАНЧЕНКО стано-
вится ясно – бывший офицер.

Нельзя сказать, что Константин
Иванович мечтал об офицерских по-
гонах с детства. Окончил школу, по-
ступил в строительный техникум.
После техникума призвали в армию.
И уже во время прохождения срочной
службы командиры, видимо, разгля-
дели в парне подходящий характер  –
предложили поступать в Военный ин-
женерный Краснознаменный инсти-
тут имени А.Ф. Можайского.

Проводивший тестирование воен-
ный психолог спросил: «Почему Вы
решили стать офицером?» Манченко
юлить не стал, ответил честно, что ин-
терес его сугубо материальный. Объ-
яснил, что родился в рабочей семье,
рос без отца, мать зарабатывала 80
руб., а лейтенант в то время получал
250 руб. плюс хороший социальный
пакет. Ответ психолога устроил. В во-
енный институт Константин Ивано-
вич поступил и окончил его с крас-
ным дипломом.

Служить новоиспеченного лейтенан-
та направили в подмосковные Мыти-
щи, в закрытую воинскую часть (Мет-
рологический центр Министерства
обороны), подчинявшуюся непосред-
ственно Генштабу. В сущности это был
военный научно-исследовательский
институт, и должность К.И. Манченко
именовалась «младший научный сот-
рудник». По словам Константина Ива-
новича, служба ему нравилась. Он гор-
дится своими двенадцатью изобрета-
тельскими патентами и нагрудным
знаком «Изобретатель СССР». И вряд
ли стал бы что-либо менять в жизни,
если бы не перестройка.

В начале 90-х годов многие офице-
ры уволились со службы. Помимо
личных мотивов, была у них и общая,
очень существенная причина – развал
советской армии. «В конце 80-х нача-
лась какая-то дикая пацифистская
кампания, – вспоминает Константин
Иванович. – На офицеров нападали
прямо на улицах. В Пушкино, напри-
мер, избили офицера из нашей части.
В Ивантеевке был аналогичный слу-
чай. Я обратился к начальству с
просьбой выдать мне табельное ору-
жие. Начальство отказало, ограничив-

шись рекомендацией – ходить по
улицам в гражданской одежде, а фор-
му надевать только на службе. Я отве-
тил, что не для того стал офицером,
чтобы прятать свои погоны».

Были, конечно, и более приземлен-
ные, бытовые причины. Зарплата
офицеров в эти годы просто смехо-
творна. Жена к тому времени уже ка-
питана Манченко работала в детском
саду и получала какие-то копейки.
Надо было на что-то жить, растить
двух дочерей. И в конце 1991 года
Константин Иванович подал рапорт
об отставке.

Поначалу он устроился работать в
кооператив, занимавшийся изготов-
лением деревянных конструкций. Со-
вершенно случайно кто-то из знако-
мых обратился с просьбой помочь
приватизировать и продать квартиру.
Стал разбираться с вопросами недви-
жимости, – увлекся, понравилась эта
деятельность. Константин Иванович
даже дату своей первой риэлторской
сделки помнит – 4 мая 1992 года.

Затем, окрыленный первым успе-
хом, открыл риэлторское агентство,
точнее, отдел по недвижимости, при
небольшой фирме, занимавшейся ав-
токосметикой. В 1996 году получил
самостоятельный юридический статус
– Агентство недвижимости «Тере-

мок». Около пяти лет агентство арен-
довало в городе Пушкино помещение
на улице Добролюбова. А в декабре
2001-го К.И. Манченко, взяв в банке
кредит, приобрел здание с землей на
улице Горького, где «Теремок» нахо-
дится и по сей день.

«Работать в 90-е было очень непро-
сто, – рассказывает Константин Ива-
нович. – Слишком много мошенни-
ков и бандитов дестабилизировали
ситуацию на рынке недвижимости.
Но потом появилась Российская
гильдия риэлторов, началось лицен-
зирование риэлторской деятельности.
Вроде бы порядок на рынке восстано-
вился. Недобросовестных риэлторов
лишали лицензии, получить которую
непросто. Каждый риэлтор должен
был пройти соответствующее обуче-
ние. Наши сотрудники, например,
учились в Международном москов-

ском университете, который куриро-
вал Гавриил Попов. А потом еще сда-
вали экзамены в Минимуществе».

В 2002 году лицензирование риэл-
торской деятельности заменили сис-
темой добровольной сертификации
агентств недвижимости. И агентства
начали плодиться как грибы. К.И.
Манченко в это время (2003-2005 гг.)
становится президентом Гильдии ри-
элторов Московской области. 

«Пытаясь противостоять непрофес-
сионализму и недобросовестности в
риэлторской среде, мы в те годы все-
ми возможными способами пропа-
гандировали национальные стандар-
ты Российской гильдии риэлторов,
регламентирующие формы цивилизо-
ванной работы на рынке, – говорит
Константин Иванович. – Приняли
решение об учреждении ежегодного
Регионального конкурса профессио-
нального признания «Звезда Подмо-
сковья». При поддержке Правитель-
ства Московской области начали ре-
гулярно проводить областные конфе-
ренции риэлторов».

Членство в гильдии – большая от-
ветственность. Входящее в гильдию
риэлторов агентство должно застрахо-
вать профессиональную ответствен-
ность каждого из своих сотрудников
как минимум на 3 миллиона рублей.

То есть, если сотрудник в результате
ошибочных или неправомерных дей-
ствий причинил ущерб клиенту, стра-
ховая компания этот ущерб компенси-
рует. В гильдии также существует ко-
митет по этике, который на основании
жалоб клиентов дает оценку профес-
сионализму и добросовестности риэл-
тора, занимавшегося данной сделкой.

К сожалению, наши риэлторы, в
большинстве своем, пока вступать в
гильдию не торопятся. Например, в
Пушкинском районе в гильдии состо-
ят только 13 агентств недвижимости,
и около 40 работают независимо. Лю-
бопытно, что за последний год, когда
цена и спрос на недвижимость из-за
кризиса очень существенно упали,
число риэлторов на рынке, напротив,
увеличилось. Объяснить сей феномен
можно, видимо, тем, что потерявшие
работу люди ищут новые источники

дохода, а риэлторский бизнес пред-
ставляется им чем-то вроде «манны
небесной», когда деньги просто пада-
ют с неба.

Ситуацию на рынке недвижимости
К.И. Манченко, возглавляющий сего-
дня Гильдию риэлторов Пушкинско-
го района, оценивает довольно песси-
мистически. Цены на недвижимость
упали на 30-40 процентов. При этом
покупатели в очереди не стоят и нога-
ми не топают – продажи редки. Если
квартиры еще удается продать, то зе-
мля практически совсем не покупает-
ся. Обычно весной у риэлторов всегда
был шквал звонков по поводу заго-
родной недвижимости. В этом году –
тишина. Даже после кризиса 1998 го-
да такого не было. В основном сейчас
риэлторы занимаются не продажами,
а оформлением документов, вопроса-
ми наследства, сопровождением сде-
лок, переоформлением недвижимо-
сти на родственников.

Все надежды на то, что в будущем
году экономическая ситуация в Рос-
сии начнет постепенно улучшаться.
При этом в жизнеспособности своего
бизнеса К.И. Манченко нисколько не
сомневается. «Порядка 70 процентов
наших клиентов – это люди, обраща-
ющиеся к нам повторно либо по чьей-
то рекомендации, – говорит Констан-
тин Иванович. – В риэлторском биз-
несе репутация – важнейший актив.
Ну а кризис этот скоро закончится, и
все у нас будет хорошо…».

А. ВОРОНИН.
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Р Е П У ТА Ц И Я
К А К  В А Ж Н Е Й Ш И Й  А К Т И В

Завтра, 1 мая, генеральный директор Пушкинского агентства недвижимости
«Теремок» К.И. Манченко отметит свой полувековой юбилей. Коллектив на-
шей редакции от всей души желает Константину Ивановичу крепкого здоро-
вья, счастья, успехов во всех делах и хорошего, весеннего настроения!
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Интересную и познаватель-

ную экспозицию предложили

своим читателям сотрудники

библиотеки. В читальном зале,

на большом стенде расположи-

лась выставка конвертов «Хра-

брейшие из прекрасных: жен-

щины-Герои Советского Сою-

за в годы Великой Отечествен-

ной войны», подготовленная

пушкинским краеведом-кол-

лекционером Сергеем Ивано-

вичем Захаровым. А еще, начи-

ная с конца февраля, здесь про-

ходит цикл уроков мужества. О

том, как добывалась Победа,

учащимся школ № 1, 5, 6, 8, 9,

гимназии №10 рассказывают

люди, пережившие трагедию

войны. Так, на встречах с мо-

лодежью побывали  ветераны

Великой Отечественной Алек-

сей Григорьевич Головкин, Ва-

лентина Георгиевна Мяснико-

ва (на снимке), Валентина Ва-

сильевна Крыжова.

А.Г. Головкин – «подольский

курсант». Семнадцатилетний

мальчик, по иронии судьбы,

именно 22 июня 1941 г. был за-

числен курсантом Подольского

военного артиллеристского

училища. Он мечтал стать офи-

цером с самого детства. Только

вот радость была недолгой. На-

чалась война. Учеба шла и

днем, и ночью, без перерывов,

почти без сна. Наши курсанты

успели проучиться военным

премудростям неполных три

месяца,  когда гитлеровцы 

объявили о начале операции

«Тайфун» (по молниеносному

захвату Москвы),  и дан был

приказ удержать фашистов на

Варшавском шоссе, оставшем-

ся не прикрытым нашими вой-

сками. И они продержались!

Не по приказу командующего,

а по приказу сердца… 

Надо было видеть глаза ре-

бят, слушавших рассказ по-

дольского курсанта о защите

Москвы, задававших бесчис-

ленные вопросы, а когда, в за-

ключение, на экране появи-

лись слайды военной хроники

и зазвучало «Вставай, страна

огромная!..», дети, как по ко-

манде, нет, тоже по зову серд-

ца, встали. Такие слайд-филь-

мы библиотека подготовила

для встречи с каждым ветера-

ном. Алексей Григорьевич от-

дал армии 53 года. Он – пол-

ковник запаса. И несмотря на

то, что сегодня ему 86 и здоро-

вье порой подводит, он и сей-

час боевой, сильный, хотя, ко-

нечно же, нелегко ему было

рассказывать о войне, вспоми-

ная и  ужас «кровавой мясоруб-

ки», и потери друзей-курсан-

тов, каждый раз будто заново

переживая выпавшее на его до-

лю. Это очень тяжелый душев-

ный труд!            

А 16-летнюю В.В. Крыжову

война настигла в пионерском

лагере под Ленинградом, куда

она уехала после 9 класса пио-

нервожатой. И, опять волею

судьбы, случилось так, что

именно 22 июня  в лагере игра-

ли в войну – победил отряд Ва-

ли. Счастливая, она бежала к

штабу лагеря, крича:  «Победа,

Победа!» Но ее радость оборва-

ла на полуслове война. Лагерь

закрыли. Валентина идет де-

журным на Ленинградскую

электростанцию, единствен-

ную, работавшую в блокаду и

снабжавшую электричеством

самые жизненно важные объе-

кты города. Блокадный Ленин-

град… Тех, кому посчастливи-

лось выжить в этом аду, фаши-

сты лишали детства, в котором

не было ни мамы, ни папы, ни

конфет, ни игрушек… Над го-

родом без конца звучала сирена

воздушной тревоги, и, когда

все бежали в бомбоубежища,

Валентина неслась на крышу

тушить зажигательные бомбы.

Этот объект был так необходим

родному городу!

Умирать от голода намного

страшнее и тяжелее, чем от пу-

ли, — тяжелой, мучительной

смертью, когда сознание еще

живо, а уже нет сил повернуть

голову, пошевелить рукой. Ви-

деть же, как это происходит с

твоими близкими, и знать, что

ничем помочь не можешь, –

просто пытка. И она выпала на

долю Валентины Васильевны.

Но эта хрупкая женщина как

будто наполнена добротой –

тихий голос, очень приветли-

вое, улыбчивое лицо и спокой-

ный рассказ о своей военной

юности, с подробностями, ко-

торыми она боится напугать се-

годняшних школьников. А по-

сле таких воспоминаний, вер-

нувшись домой, пьет лекарст-

во, плачет по тем, кто остался

навсегда в ее городе в те страш-

ные годы… Когда на экране

шла военная хроника блокад-

ного Ленинграда, В.В. Крыжо-

ва, удивляясь и преображаясь,

объясняла: «Ой, вот мимо этого

дома я ходила на электростан-

цию, а вот здесь брала воду…, а

здесь…». Да, Валентина Ва-

сильевна, говорить об этом се-

годня очень тяжело, но это

нужно всем нам... 

В. Г. Мясникова встретила

войну старшей пионервожатой,

в 17 лет. Сразу же записалась на

курсы медсестер, училась  по

вечерам, а днем работа – с на-

селением, подготовка к хими-

ческой защите и  ПВО, еще и

по ночам приходилось учиться

на токаря, стране нужны были

рабочие руки. Как только успе-

вала! Но и этого Валентине Ге-

оргиевне, кажется, мало, и она

идет в военкомат: «Хочу на

фронт!» В 1942 г. объявляют

комсомольский призыв. Ва-

лентина — среди первых в оче-

реди в военкомат. Она была

призвана в войска  ПВО, в 21-

й отдельный батальон связи, их

линия фронта проходила всего

в километре от передовой. О

Валентине Георгиевне Мясни-

ковой можно рассказывать бес-

конечно. Это уникальный че-

ловек, ей все интересно, так

же, как и 70 лет назад. Она пол-

на душевной энергии, отзыв-

чива на любую просьбу, как

член Совета ветеранов выпол-

няет множество поручений, да

и просто по зову души готова

прийти на помощь всем: и сво-

им однополчанам, и ветеранам.

Вот и библиотеке тоже оказала

большую помощь в знакомстве

с А.Г. Головкиным и В.В. Кры-

жовой. 

Учащиеся Пушкинской шко-

лы №8 подготовили вместе со

своим классным руководите-

лем Т.Л. Митрофановой заме-

чательную  программу для вете-

ранов  с песней «День Побе-

ды», выйдя к ним в красивых

костюмах, серьезными, подтя-

нутыми. В конце встречи,

вспомнив один из эпизодов

своей молодости, Валентина

Георгиевна  увлекла ребят рас-

сказом о хореографическом

кружке, и тут же нашелся мо-

лодой человек, с которым она

закружилась в вальсе. Браво,

Валентина Георгиевна! Так

держать! Не обращая внимания

на возраст и болезни. 

Трудно переоценить ту рабо-

ту, которую Центральная биб-

лиотека проводит с молодежью

в канун самого главного наше-

го праздника. Если ребята не

хотят расходиться, если им ин-

тересны люди поколения

фронтовых 40-х, которых они

фотографировали на свои мо-

бильные  телефоны, чтобы ос-

тавить  память об этой встрече,

значит, всё не зря! Значит,

встреча осталась в их душе и

обязательно прорастет добром. 

Подготовила Л. БЕЛЫХ.
Фото автора.  
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ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ

Сегодня, когда до юбилея
Великой Победы остаются
считанные дни, особенно ак-
тивно ведется работа по
подготовке к его празднова-
нию, чаще встречаются ве-
тераны друг с другом, с мо-
лодым поколением. Прикос-

нуться к истории войны, перелистать страницы фрон-
товой летописи, услышать рассказ фронтовика – та-
кая возможность есть у  любого читателя Централь-
ной библиотеки г. Пушкино.

Школьники 2-го, 6-го и 9-го

классов вместе с учителем ис-

тории Тамарой Викторовной

Троицкой слушали рассказы

молодых военных, прошедших

сквозь пекло настоящей, сегод-

няшней, и от этого еще более

страшной войны. Слушали и

понимали, что эти люди не

стыдятся ни одного прожитого

дня своей жизни. 

Один из героев книги – Ге-

рой России И. С. Задорожный.

В феврале 2003 г. группа спец-

назовцев проводила разведыва-

тельно-поисковые мероприя-

тия в районе урочища Султан-

Мурат. В результате подрыва

фугаса командир группы капи-

тан Игорь Задорожный полу-

чил тяжелейшие ранения. Ис-

текая кровью, собрав всю волю

и силы, он отвел группу в сто-

рону наименьшего сосредото-

чения боевиков. По ходу дви-

жения, невзирая на боль и

большую кровопотерю, коман-

дир грамотно руководил дейст-

виями солдат, что позволило

избежать больших потерь.

Именно так, собрав всю волю и

силы, он продолжает жить и

сейчас. Оставшись без обеих

ног и правой руки, Игорь Сер-

геевич все же вернулся на воен-

ную службу, стал победителем

Параолимпийских игр, завел

семью, у него родился сын. На

презентации книги была рас-

сказана история второго рож-

дения Игоря Задорожного. Его

удивительное мужество пора-

зило как самых маленьких слу-

шателей, так и солдат «Витязя»

– спецназа Дивизии имени

Дзержинского.

Вторым героем встречи стал

заместитель главнокомандую-

щего Внутренних войск МВД

РФ генерал-полковник В. П.

Баранов. Он был «правой ру-

кой» Ахмада Кадырова – все-

народно избранного президен-

та Чечни. В то время военные

взяли на себя основной груз

повседневных неотложных дел

по восстановлению республики

после войны – это и борьба с

бандитами, и восстановление

железных дорог и электроснаб-

жения, налаживание работы

системы здравоохранения и об-

разования. В день гибели пре-

зидента Ахмада Кадырова – 9

мая 2004 г. – Валерий Баранов

находился рядом со своим ру-

ководителем и другом и также

пострадал от террористическо-

го акта, ужасающего еще и тем,

что случился он в День Побе-

ды. Но, несмотря на ампута-

цию ноги, Валерий Петрович

продолжает служить Родине.

Сегодня вся его творческая де-

ятельность направлена на про-

паганду славной истории войск

МВД РФ. Эта встреча в гума-

нитарном центре «Преодоле-

ние» проходила именно в дни

празднования 200-летия войск

МВД России. Кстати сказать,

Софринская бригада МВД рас-

полагается на территории

Пушкинского района, и Май-

ская средняя школа налажива-

ет с ней дружеские связи.

Трудная судьба у нашей стра-

ны, трудная она и у наших ге-

роев. Сегодня, накануне празд-

нования 65-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне,

мы преклоняемся перед всеми,

кто в разное время защищал

нашу Родину. Ребята из Май-

ской средней школы выходили

с этой встречи повзрослевши-

ми и затихшими, как будто че-

рез героев встречи они смогли

по-настоящему почувствовать

весь ужас и бессмысленность

любой войны. Самый младший

участник диалога в знак благо-

дарности передал Игорю Сер-

геевичу Задорожному букет

цветов.

М. ПАВЛОВА.
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ГЕРОИ  КНИГИ
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Как часто мы, взрослые люди, малодушно опускаем руки перед лицом
каких-то ничтожных проблем, как правило, придуманных нами же.
При этом забывая, что на нас смотрят дети... Именно поэтому
очень важной считаем встречу учащихся Майской средней школы
Пушкинского муниципального района с героями книги «Преодоление»
Игоря Софронова и Николая Петелина, которая прошла в Госу-
дарственном музее – гуманитарном центре «Преодоление» имени 
Н.А. Островского (г. Москва). 
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Но прежде чем сильнейшие коман-
ды встретились в финале, прошли 
игры в подгруппах.

В первой подгруппе соревновались
команды пушкинских средних школ
№ 8, 3, 4, 6 и Майской СОШ. Во вто-
рой подгруппе сошлись баскетболи-
сты из правдинских СОШ № 1 и 2,
пушкинских средних школ № 1 и 9. В
финал выходили команды, занявшие
первые два места в своей подгруппе.

В результате финальных игр победу
одержала команда мальчиков ПСШ
№ 9, набравшая шесть очков. А вот
решение, кому присуждать второе и

третье места, оказалось непростым.
Оставшиеся три команды набрали
равное количество очков. Пришлось
считать забитые и пропущенные мя-
чи. Второе место судьи отдали ПСШ
№ 6, третье – Правдинской СОШ 
№ 2.

У девочек первое место завоевала
команда ПСШ № 1, второе – ПСШ
№ 9, третье – ПСШ № 3. В общеко-
мандном зачёте лучшими признаны
ПСШ № 9, ПСШ № 1 и ПСШ № 6.
Поздравляем победителей и желаем
им дальнейших спортивных побед!

Г. БОРИСОВА.
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Под таким названием со 2 по 7 мая в Подмосковье
пройдут IX молодежные Дельфийские игры России.

«МЫ ПОМНИМ…» МИНИ-ФУТБОЛ В ПРАВДИНСКОМ

Глава г. п. Правдинский А. И. Кузь-

менков поздравил участников коман-

ды с победой. Затем состоялся нефор-

мальный разговор о проблемах и сов-

местных планах на будущее: развитие

спорта на территории поселения, фи-

нансирование спортивных мероприя-

тий из местного бюджета, ремонт и

эксплуатация спортивных площадок.

Участники встречи выразили жела-

ние взять шефство над спортивной

площадкой, расположенной на ул.

Институтской, 2. В планах админист-

рации – её реконструкция и ремонт

других спортивных объектов.

Необходимо содействие админист-
рации также в решении вопроса о
приобретении спортивной формы для
команды.

На встрече был поднят вопрос о 
молодежном парламенте. Этот орган
самоуправления будет осуществлять
молодежную политику в поселении и
активно участвовать в решении мно-
гих актуальных вопросов.

Глава поселения поблагодарил уча-
стников встречи за конструктивный
разговор и выразил готовность оказы-
вать всемерную помощь и поддержку
спортсменам.

И. ПРОНИНА.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Как и в прошлые годы, блеснуло
своим мастерством «Динамо-Ойл». И
это неудивительно, ведь команда дос-
тойно представляет город Пушкино
на всероссийских турнирах, где неиз-
менно входит в тройку призёров. Тем
не менее «Динамо-Ойл» пришлось
потерять очки в матче с «молодой»
командой СК «Пушкино», сыграв
вничью 3:3.

В целом, все матчи первенства, про-
ходившие в ФСК «Пушкино» в пери-
од с ноября 2009 г. по апрель 2010 г.,
игрались в дружеской, тёплой атмо-
сфере. Хотя победу без борьбы ни од-
на из команд не уступала, о чём сви-
детельствует множество матчей, окон-
чившихся вничью. В итоге результат
Первенства Пушкинского муници-
пального района по мини-футболу

среди ветеранов сезона 2009-2010 гг.
таков: первое место – «Динамо-Ойл»,
второе – «ЖБК-Ивантеевка», третье
– «СК «Пушкино».

Лучшим игроком признан Дмитрий
Гуревич из команды «ЖБК-Иванте-
евка», лучшим вратарём – Игорь Ко-
стин («Малахит»).

Нельзя не отметить и тех, без кого
первенство могло бы не состояться.
Прежде всего, это коллектив МУ
«ФСК «Пушкино» (директор В. И.
Дубенский), заместитель директора
ЖБК-Ивантеевка В. Ю. Третьяков,
директор ООО «Энергостройсервис-
жильё» В. К. Кальный, директор
«Дельфин-групп» В. В. Перепелица,
активисты футбольного движения 
О. Н. Вавулин и А. В. Ореханов.

Г. КРУГЛОВА.

У БАСКЕТБОЛЬНОГО КОЛЬЦА

В администрации г. п. Правдинский состоялась встреча, в которой участ-
вовали глава городского поселения, руководители администрации и призеры
турнира по мини-футболу, занявшие первое место в третьем дивизионе.

Недавно завершилось Первенство Пушкинского муниципального района
по мини-футболу среди ветеранов сезона 2009-2010 гг.

Завершилось Первенство по баскетболу среди мальчиков и девочек 
1995 г. р. и младше, проходившее в рамках Комплексной спартакиады 
учащихся Пушкинского муниципального района.

В Пушкинском центре
детского творчества
прошел районный се-
минар директоров об-
щеобразовательных
школ.

Организаторы семи-
нара, педагоги ЦДТ,
представили гостям
творческие проекты на
тему «Организация ра-
боты учреждения до-
полнительного образо-
вания детей как модели
социума для развития и
реализации дарований
ребёнка». В работе се-
минара участвовали
объединения всех твор-
ческих направленностей
ЦДТ (более 30).

Директора школ рай-
она посетили открытые
занятия, которые про-
водились по индивиду-
ально разработанным
методикам: творческие
мастерские, презента-
ции, мастер-классы, иг-
ра-путешествие, защита
проекта и т.д.

В творческом проекте
педагога высшей квали-
фикационной катего-
рии, лауреата районных
конкурсов Е. И. Плеха-
новой «Развитие позна-
вательных интересов
дошкольников в про-
цессе музицирования на
детских инструментах»
был наглядно представ-
лен процесс развития
творческих способно-
стей детей 5-6-летнего
возраста к музицирова-
нию и хоровому пению.

Педагог высшей ква-
лификационной катего-
рии Т. В. Сигова, лауре-
ат Российского конкур-
са «Юные звёзды сце-
ны», на открытом заня-
тии представила увлека-
тельную проблемную
игру «Мы на речке от-
дыхали» для детей пяти
лет.

Игра-путешествие в
прошлое о встрече вес-
ны на Руси проходила
на занятии О. Л. Кочер-
гиной. Руководитель
клуба «Сударушка» Т. С.
Юнина представила ра-
боту творческой лабора-
тории по выпечке и рос-
писи северного пряни-
ка. В творческой лабо-
ратории И. А. Медведе-
вой, лауреата областно-
го конкурса «Глиняная
игрушка», гости участ-
вовали в лепке из глины
игрушки-свистульки.
Многократный лауреат

международных, все-
российских и областных
конкурсов, руководи-
тель образцового хорео-
графического ансамбля
«Фантазёры» С. А. Би-
бик провела мастер-
класс, где воспитанники
ансамбля продемонст-
рировали высокий тех-
нический и исполни-
тельский уровень хорео-
графического искусства.

Участники семинара
отметили эффектив-
ность различных мето-
дик и профессиональ-
ное мастерство педаго-
гов ЦДТ в обучении 
детей по всем направле-
ниям дополнительного
образования.

Завершился семинар
концертом хоровых и
хореографических кол-
лективов, инструмента-
листов.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.
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«МЕЧТАЕМ,
УЧИМСЯ, ТВОРИМ…»

И с т о р и я
Дельфийских
игр, первона-
чально назы-

вавшихся Пи-
фийскими, от-

четливо прослежи-
вается с 582 г. до н.э. После окончания
Священной войны управление Игра-
ми перешло к Дельфийской Амфик-
тионии – Совету двенадцати грече-
ских племён. С этих пор творческие
состязания стали проходить каждые
четыре года, соответственно за год до
Олимпийских игр, по всей видимо-
сти, в августе-сентябре.

Пифийские игры проводились в
честь Аполлона – бога солнечного
света, красоты и покровителя ис-
кусств. Как считалось, учреждены
они были самим Аполлоном в честь
его победы над драконом Пифоном.
Местом проведения соревнований та-
лантов являлась равнина в Дельфах у
подножия горы Парнас. В своей про-
грамме Пифийские игры объединяли
виды искусств с атлетическими состя-
заниями и гонками на колесницах. А
в качестве наград победителю прису-
ждались яблоко и лавровый венок.

В современной России Дельфий-
ские игры будут проводиться уже в де-
вятый раз. В них примут участие пред-
ставители творческой молодежи из 75
субъектов Российской Федерации.
Более двух с половиной тысяч участ-

ников от 10 до 25 лет продемонстри-
руют свои таланты в 25 конкурсных
номинациях, среди которых не только
такие привычные направления, как
музыка и театр, но и искусство воспи-
тания, кулинарии, парикмахерское
дело, а также конкурс ди-джеев.

Конкурсные и фестивальные про-
граммы будут проводиться в девяти
муниципальных образованиях Мос-
ковской области, в том числе в Пуш-
кинском районе.

Игры являются общероссийским
мероприятием, лауреаты которого –
обладатели золотой, серебряной или
бронзовой медалей (сольные исполни-
тели в возрасте от 14 до 25 лет) – могут
быть выдвинуты Национальным Дель-
фийским Советом России в 2010 году
кандидатами на премии, учрежденные
Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 апреля 2006 года № 325 «О
мерах государственной поддержки та-
лантливой молодежи». Кроме того, ла-
уреаты Игр являются кандидатами в
состав Национальной молодежной
Дельфийской сборной России.

Церемония открытия Игр состоит-
ся 3 мая в Ледовом дворце «Арена
Мытищи». Официальное закрытие
Дельфийских игр завершится гала-
концертом призеров и лауреатов 6
мая в концертном зале «Крокус Сити
Холл» Международного выставочно-
го центра «Крокус-Экспо».

Г. БОРИСОВА.
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Когда Прометей дарил
людям огонь, вряд ли он
предполагал, что тот
станет не только их пер-
вым другом, но и злейшим
врагом. Пожары, возник-
шие из-за удара молний,
извержения вулканов, в ре-
зультате неосторожно-
сти, умышленных поджо-
гов, преследуют человече-
ство в течение всего его
существования. Особенно
после того, как из пещер
люди переселились в дома. 

Погасить деревянную избу

в старину было практически

невозможно, так что её и не

пытались спасать. Спасали

только детей и имущество.

После очередного пожара в

Москве, где великий князь

Иван III во главе царской

дружины лично принял уча-

стие в тушении и проявил се-

бя «зело хоробрым», был из-

дан указ о мерах пожарной

безопасности в городе и вве-

дены запреты на строительст-

во всяких сооружений менее

100 саженей на пространстве

от крепостных стен.  В ре-

зультате у Кремлевских стен

появилась торговая площадь,

получившая название "тор-

жище" или "пожарище".

По указу Ивана III в Моск-

ве была создана первая по-

жарно-сторожевая охрана.

Первая пожарная команда в

столице основана в 20-х гг.

XVII в. Вначале она размеща-

лась на Земском дворе, в её

составе было 100 человек, по-

том в ней стало числиться уже

200, а в летнее время нанима-

лось дополнительно еще 100

человек. В распоряжении по-

жарной команды находились

простейшие насосы, бочки,

ведра, щиты из луба и другое

имущество, выделяемое каз-

ной. Там же, на Земском дво-

ре, постоянно дежурили 20

извозчиков с лошадьми.  Но

датой полноценного рожде-

ния пожарных служб принято

считать 30 апреля 1649 г., ко-

гда царь Алексей Михайлович

издал "Наказ о градском бла-

гочинии", устанавливающий

строгий порядок при туше-

нии пожаров в Москве.  В на-

казе определялся штатный

состав пожарной охраны, ее

техника, порядок объездов

городов, было введено посто-

янное дежурство, устанавли-

вались наказания за наруше-

ния правил обращения с ог-

нем. Причем эти положения

распространялись на все рос-

сийские города.

В середине ХIХ в. при Ни-

колае I в Российской импе-

рии началась

планомерная ор-

ганизация по-

жарных команд и

п о в с е м е с т н о е

с т р о и т е л ь с т в о

пожарных депо.

Научная и техни-

ческая мысль в

России всегда от-

личалась смело-

стью поиска,

оригинальностью

решений, быст-

рой реализацией

идей. Наша стра-

на стала родиной пенного ту-

шения.

Сегодня Государственная

противопожарная служба –

это мощная оперативная

служба в составе МЧС России

и ГУ МО «Мособлпожспас»,

оснащенная современной тех-

никой. Современные пожар-

ные – это высококвалифици-

рованные профессионалы,

прошедшие специальную под-

готовку. Профессия пожарно-

го сложная и чрезвычайно

опасная. Только очень смелые

люди могут, ежедневно рискуя

собственной жизнью, бро-

саться в бушующее пламя ра-

ди спасения жизни других.

В Пушкинском районе ос-

новную нагрузку по борьбе с

пожарами несут два вида Го-

сударственной противопо-

жарной службы: 25-й отряд

Федеральной противопожар-

ной службы, в состав которо-

го входят две пожарные час-

ти, и Пушкинское территори-

альное управле-

ние силами и

средствами ГУ

МО «Мособл-

пожспас», состоя-

щее из шести по-

жарных частей. В

гарнизон пожар-

ной охраны рай-

она входят также

в е д о м с т в е н н ы е

пожарные части

крупных пред-

приятий и воин-

ских частей.

В течение года пожарные

несколько тысяч раз совер-

шают выезды на тушение по-

жаров, травы, мусора, торфя-

ников, на проведение спаса-

тельных работ. Ежегодно

ущерб от возгораний в районе

сокращается. Так, если в 2007

г. он составил 182,9 млн руб.,

то в 2009-м – 30,4 млн руб. В

прошлом году на пожарах

спасены 168 человек, сохра-

нено материальных ценно-

стей на сумму более 121 млн

руб.

Сегодня, 30 апреля, испол-

няется 361 год пожарной ох-

ране России. От всей души

поздравляю пушкинских ог-

неборцев, ветеранов пожар-

ной охраны с профессиональ-

ным праздником – Днем по-

жарной охраны России!

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ, 
начальник 

Пушкинского ТУ СС ГУ МО
«Московская областная 

противопожарно-спасательная 
служба»

(материал подготовлен совместно 
с инспектором ОГПН 

по Пушкинскому району 
Н.Ю. Афанасьевой).

30 ������ – ��� ������� �����

ХРАБРЫЕ, БОЕВЫЕ, 
УМЕЛЫЕ 

В России была создана

одна из лучших 

конструкций гидрантов

и стендеров,  

разработан и испытан

первый ручной пенный

огнетушитель. 

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, 

охрана материального достояния – священный долг каждого работника

пожарной охраны. 

Во вторник, 27 апреля, в г.п.
Лесной на Советской пло-
щади прошло празднование
Дня пожарной охраны 
России. Совместно с лич-
ным составом ПЧ-327
Пушкинского ТУ СС ГУ МО
«Мособлпожспас» в нем
приняли участие Аварийно-
спасательный отряд Пуш-
кинского муниципального
района и курсанты Акаде-
мии Государственной про-
тивопожарной службы.

Вел праздник начальник

ПЧ-327 Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас»

Сергей Николаевич Осипов. 

Грамоты лучшим работни-

кам пожарной охраны – на-

чальнику пожарной части

№327 С.Н. Осипову, началь-

нику караула ПЧ-327 А.А.

Соколову, командиру отделе-

ния ПЧ-327 М.В. Кузьмину,

командиру отделения ПЧ-327

Н.А. Груздеву, диспетчеру

ПЧ-327 М.Ю. Тамбовцевой)

вручили глава г.п. Лесной

А.В. Тропин и глава г.п. Зеле-

ноградский Л.В. Гастило, а

также председатель Совета

депутатов г.п. Лесной А.С.

Демин.

Почетные грамоты также

были вручены ветеранам по-

жарной охраны.

Отец Игорь  из храма Про-

рока Божиего Илии благо-

словил пожарных и окропил

святой водой. А пожарные, в

свою очередь, посадили голу-

бую ель на территории храма.

Зрителям на площади небе-

зынтересно было увидеть

инсценировку с пожаром в

жилом доме, эвакуацией,

спасением ребенка, а также

«жильца» с крыши высотки. 
В. КРАСУЛЯ,

эксперт (по СМИ) Пушкинского 
ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас».

«НАША СЛУЖБА – 
ВЕЧНАЯ БОРЬБА С ОГНЁМ…»

������� � �������

Начальник караула ПЧ-327 А.А. Соколов – с заслуженной наградой.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.00 Гении и злодеи
01.30, 03.05 Х/ф «ГАВАНА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.40 Ёж против сва-
стики
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК - 2»

13.40, 04.40 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 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

22.50 Дежурный по стране
23.55 Вести+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»

10.20 Д/ф «Сергей Ге-
расимов. Осень патриарха»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПА-

ТРИАРШИХ...»

13.55 Д/ф «Дело доброволь-
ное»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни»
18.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Палка-выручалка»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ КЛИН-

КИ»

05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.25 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»
13.25 Легенды царского села
13.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»

15.15 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни»
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ»

16.25 Д/с «Истории о дикой
природе»
16.55 БлокНОТ
17.20 Л.Бетховен. Соната №10.
Исполняет Валерий Афанасьев
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Страбон»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Сигирия - сказоч-
ная крепость»
19.50 Линия жизни
20.50 Сати. Нескучная классика
21.30 Д/ф «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены»
21.50 Апокриф
22.35 Д/с «На подмостках вой-
ны»
23.50 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

02.25 Музыкальный момент
02.35 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в Се-
верной Африке»

05.25 Страна
спортивная

05.55, 14.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.30,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат
России
09.15 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия -
Чехия
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 00.10 Моя пла-
нета
15.00 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России. Прямая
трансляция из Москвы
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

22.25 Мировой хоккей. В Гер-
манию за победой
22.55 Футбол России
01.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер»
03.30 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
04.05 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия -
Финляндия. Трансляция из
Финляндии

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 23.30

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной
тайны»
22.00 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ»

04.00 Теория катастроф
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 12.45, 18.30, 00.00 6
кадров
10.00, 17.30 Галилео
11.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»

14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пи-
рат»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Д/ф «Звездная жизнь»
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

13.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-

ВИ»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.20 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.20 Дом-2. Про любовь
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

БРАК»

05.10 Убойной ночи
05.45 Шоу комедиантов

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «БЕЛАЯ

ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-

НОЙ»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК»

15.10 Минута славы
17.30 Последняя весна Вален-
тины Толкуновой
18.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»

23.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

00.20 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ

МЕРТВЕЦОВ»

02.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-

КОЕ»

04.30 Детективы

05.30 Х/ф

«ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

07.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА»

10.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА»

12.10, 14.15 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ»

14.00, 20.00 Вести
15.25 Весенний концерт «уДач-
ные песни»
18.05, 20.20 Т/с «КАТЕРИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»

22.15 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЗВЕРЕЙ-2: ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

ВРЕМЕНИ»

05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ

ОДНА»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская

застава
09.00 Д/с «Приматы»
09.45 Реальные истории
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 14.30, 21.00, 23.00

События
11.50 Х/ф «ТУТСИ»

14.05 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.20 Хроники московского
быта
16.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»

18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

21.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

23.20 Я люблю Вас так безумно
01.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

04.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.40 М/ф «Сердце храбреца»

06.25 Х/ф «ФОРТУНА»

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Следствие вели...
09.05, 10.20, 13.20, 16.20

Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»

17.10 Х/ф «ШПИЛЬКИ»

19.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»

21.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»

23.35 Х/ф «СВЯЗЬ»

01.15 Главная дорога
01.50 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ

ДОМ»

03.45 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ,

ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»

07.00 Евроньюс
10.10 Х/ф «НОС»

11.45, 01.40 Легенды мирово-
го кино
12.20, 02.10 Смехоностальгия
12.50 Теория притягательности
13.35 М/ф «Остров сокровищ»
15.25 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №6. Сейджи Озава и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
16.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

18.40 Друзей моих прекрасные
черты...
19.35 Концерт Карела Готта
20.40 Х/ф «ТРАВЕСТИ»

22.10 Д/ф «Рок»
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ДУША»

01.20 М/ф «История одного го-
рода»
02.35 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите»

05.00, 07.15,

12.50, 00.30

Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.30,

22.10, 01.35 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Футбол. Премьер-лига. «Ам-
кар» (Пермь) - «Спартак» (Москва)
11.30 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Индустрия кино
14.40 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
16.40 Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля «Кубок Содружества
Наций». Финал. Трансляция из
Москвы
20.15 Х/ф «ЧАС ПИК- 3»

22.25 Мировой хоккей. В Гер-
манию за победой
22.55 Неделя спорта
00.00 Наука 2.0
01.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина»
03.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
«Спарта & К» (Московская об-
ласть) - УГМК (Екатеринбург)

06.00 Неизвестная
планета
06.30 Дорогая пере-
дача

07.15 Х/ф «КОРОНАДО»

09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

10.20 Концерт М.Задорнова
«Подниматель пингвинов»
12.30 Новости 24
13.00 Любовь напрокат
14.00 Докричаться до небес
15.00 Жизнь после Чикатило
16.00 Смерть в кредит
17.00 Съедобное - несъедобное
18.00 Чемпионы вопреки
19.00 Страшно красивые
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»

02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-

ВЕ»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «САБРИНА

В РИМЕ»

07.45 М/ф «Золотое
перышко», «Песенка

мышонка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «БАНДА С БОЛЬ-

ШОЙ ДОРОГИ»

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ»

23.00 6 кадров
01.00 Х/ф «ЖАРА»

02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

04.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

10.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

12.00 Легенды «Ретро FM»
15.15, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДО-

ЖДЬ»

21.20 Д/ф «Звездные истории»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 10.00, 05.50 Т/с

«САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.40 Х/ф «БЛЭЙД»

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

21.40, 22.35 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

05.00 Убойной ночи
05.35 Шоу комедиантов

06.00 Х/ф «ГО-

РОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

08.45 Новости Интернета
09.00, 11.30, 13.00, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Д/ф «Вечности заложник
у времени в плену»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «В ОДИН

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   3 мая ВТОРНИК,  4 мая
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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 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ»

01.50, 03.05 Х/ф «451 ГРА-

ДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

04.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

5.00 Утро Рос-
сии

09.05 Дети войны. Последние
свидетели
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК - 2»

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 ЖЕНЩИНЕ»

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

ЛЮБОВЬ»

22.55 Освободители
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА»

02.20 Горячая десятка
03.25 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИН

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

10.00 Военная тайна
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

13.30 Д/ф «Георгий Победоно-
сец»
14.45 Деловая Москва
15.30, 05.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни»
18.15 М/ф «Бременские музы-
канты», «Первая скрипка»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

19.55 Д/ф «Голос»
21.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

23.10 Д/ф «Невидимый фронт»
00.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-

МИ»

02.45 Опасная зона
03.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»

01.20 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.30 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША»

12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза»
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ...»

15.15 Живое дерево ремесел
15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.30 Д/с «Поразительные жи-
вотные»
17.00 Билет в Большой
17.50 Д/ф «Октавиан Август»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию»
19.50 Линия жизни
20.50 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»
02.40 Музыкальный момент

04.50 Хоккей.
Евротур. Швед-

ские хоккейные игры. Россия -
Швеция
07.00, 09.00, 12.10, 16.40,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Плавание. Открытый
чемпионат России. Трансляция
из Москвы
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.15, 02.50 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Вели-
коБритании
11.30 Точка отрыва
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Суперфинал
14.35 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России. Прямая
трансляция из Москвы
18.15 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт - Петербург) -
«Спартак-Нальчик». Прямая
трансляция
20.45, 22.55 Моя планета
22.25 Мировой хоккей. В Гер-
манию за победой
00.10 Вечер боев M-1. Финал.
«Легион» (Россия) - сборная
США. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 23.30

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»

19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной
тайны»
22.00 Справедливость
01.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.35 Детективные истории
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что но-

венького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»

14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пи-
рат»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»

03.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.40 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-

КУПКУ!»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Декоративные страсти
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»

13.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДО-

ЖДЬ»

15.00 Д/ф «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

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

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Д/ф «Моё свидание с
Дрю»
04.45, 05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ТАЙНАЯ

СИЛА»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Великая война
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПО-

ЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

02.00, 03.05 Х/ф «КАМЕРА»

04.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 04.00 Женское лицо
войны
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК - 2»

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 ЖЕНЩИНЕ»

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

ЛЮБОВЬ»

22.55 Освободители
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

02.30 Честный детектив
03.05 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»

10.00 Д/ф «Михаил
Рудяк. Прерванный полёт»
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НА УГЛУ У ПА-

ТРИАРШИХ...»

13.55 Д/ф «Враг человека»
14.45 Деловая Москва
15.30, 04.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни»
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Дракон»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

19.55 Техсреда
21.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

02.50 В свободном полёте
03.20 Х/ф «ПОРТ»

06.00 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «СЫЩИКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»

01.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ

УДАР»

03.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ СТЫД»

04.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВО-

ЛИЦА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

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

12.00 Д/ф «В далекий край...»
12.35 Д/ф «Млекопитающие
против динозавров»
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»

15.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.30 Д/с «Поразительные жи-
вотные»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Б.Бриттен. Вариации на
тему Ф.Бриджа. Исполняет Ан-
глийский камерный оркестр
17.50 Д/ф «Пирр III»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
19.50 Линия жизни
20.50 Власть факта
21.30 Мальчики державы
22.00 Д/ф «Старый город Гава-
ны»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «На подмостках вой-
ны»
23.55 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРО-

ТИВ КЭНДЛФОРДА»

01.35 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
02.40 Музыкальный момент

06.00, 14.00

Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 18.20,

22.10, 00.00 Вести-спорт
07.15 Плавание. Открытый
чемпионат России. Трансляция
из Москвы
09.15, 03.45 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Вели-
кобритании
11.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.35, 22.55 Моя пла-
нета
15.00 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
16.55 Плавание. Открытый
чемпионат России. Прямая
трансляция из Москвы
19.25 Х/ф «УБИЙЦЫ»

22.25 Мировой хоккей. В Гер-
манию за победой
00.10 Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля «Кубок Содружества
Наций». Финал. Трансляция из
Москвы

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 23.30

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT-3»

19.30 Новости «24»
20.00 Спецпроект «Военной
тайны»
22.00 Справедливость
01.00 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»

02.35 Покер-Дуэль
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.25 Фантастические истории
05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

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

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.30 М/с «Бешеный Джек-пи-
рат»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ

ДЖОРДОН»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Неделя еды
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

13.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80»

01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30, 20.00

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

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

МОЕМ ДОМЕ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Индустриальные
музеи мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ЗНАЮ

ТОЛЬКО Я»

00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 5 мая ЧЕТВЕРГ,  6 мая
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Играй гармонь,

любимая!
06.40 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-

МАН»

08.40 Мы за правое дело дра-
лись, камрад
09.40 Слово пастыря
10.10, 12.10, 18.10 Т/с

«ОСВОБОЖДЕНИЕ»

18.00 Вечерние Новости
19.10, 21.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-

ШИЕ»

21.00 Время
23.10 Х/ф «РИОРИТА»

01.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-

ЛА ШУБНИКОВА»

02.50 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

04.20 Детективы

05.35 Х/ф

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

07.05 Военная программа
07.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Д/ф «Россия против Гит-
лера. Непокоренный рубеж»
11.45 Праздничный концерт
13.05 Ты и я
14.30 Субботний вечер
16.20, 20.40 Т/с «ВТОРЫЕ»

20.00 Вести в субботу
00.30 Х/ф «ВОЙНА»

04.50 Д/ф «Дети войны. После-
дние свидетели»

05.35 Х/ф «У ОПАС-

НОЙ ЧЕРТЫ»

07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Жажда жизни»
09.45 М/ф «Крокодил Гена»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.00,

23.50 События
11.45 Сто вопросов взрослому
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

14.40 Д/ф «1943. Предчувствие
Победы»
15.25 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Споёмте, друзья!
19.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА

САПЁРА»

00.10 Х/ф «ОТРЯД»

02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

03.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

05.50 Великая Отече-
ственная: Падение Бер-
лина. Победа

07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.20 Т/с «КАТЯ»

19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

21.20 Х/ф «В АВГУСТЕ 

44-ГО...»

23.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

01.55 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРА-

КОНОВ»

03.55 Х/ф «ГОДОВЩИНА»

06.30 Евроньюс
10.10, 23.40

Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»

11.35, 13.25, 14.55, 16.20,

18.00, 19.55, 01.55 Д/с «У
войны не женское лицо»
11.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

13.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»

15.15 Поклонимся великим тем
годам...
16.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»

18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

20.20 Линия жизни
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН»

22.40 Целый век играет музы-
ка. Булат Окуджава

23.25 Открытка на войну.
1941 г. - 1945 г.
01.00 Песни войны и Победы

06.10 Футбол.
Обзор матчей

чемпионата Италии
06.40, 15.25 Рыбалка с Радзи-
шевским
07.00, 08.55, 12.10, 15.40,

21.50, 00.40 Вести-спорт
07.15 Плавание. Открытый
чемпионат России. Трансляция
из Москвы
09.05 Вести-Спорт. Местное
время
09.15 Индустрия кино
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. Трансляция из
Германии
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20 Футбол России
13.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. «Динамо-2» (Мо-
сква) - «ВИЗ-Синара» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая
трансляция
17.10 Плавание. Открытый
чемпионат России. Прямая
трансляция из Москвы
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Италия. Прямая транс-
ляция из Германии
20.30 Волейбол. Чемпионат
России
22.00 Вести-Cпорт. Местное
время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия. Прямая
трансляция из Германии
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. Трансляция
из Германии
03.10 Моя планета
04.00 Баскетбол. НБА. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

06.00, 04.50 Неиз-
вестная планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25 Я - путешественник
08.55 Карданный вал
09.20 В час пик
10.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 По закону войны
16.00 Хроника одного штурма
16.30 Кровавый след
17.00 Приказано выжить
19.00 По родной стране!
21.30 Уральские пельмени
23.20 Квартет И
00.45 Х/ф «КУКУШКА»

02.50 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «САБРИ-

НА ПОД ВОДОЙ»

07.45 М/ф «Каприз-
ная принцесса», «Ва-

силек»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00, 13.00, 16.00, 16.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
19.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ НАНОСИТ НОВЫЙ

УДАР!»

22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.00 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА»

02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БАРОНА МЮНХАУЗЕНА»

04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00, 05.00 Джей-

ми у себя дома
07.30 Д/ф «Москва слезам не
поверит»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.25 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

13.45 Декоративные страсти
14.45 Женская форма
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МОГИКАН»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»

21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.30 Музыка на «Домашнем»

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

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

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Даже звери умеют
любить»
12.00 Комеди Клаб
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Cosmopolitan
15.00 М/с «Звездные войны:
Войны клонов»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ

УГРОЗА»

19.30 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-

НОВ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Х/ф «СПАСАЯ ЭМИЛИ»

04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

17.45, 18.30,

19.45, 21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.00 Д/с «Самые загадочные
места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

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

ЧИКА»

12.00, 04.30 Д/ф «Завещание.
Александр Зиновьев»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «МОРСКОЙ

УЗЕЛ»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30 Д/ф «Улицы мира»
16.50, 05.25 Д/ф «Беломорье»
17.20 Д/ф «Алексей саврасов»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.00 Территория безопасности
20.00 Праздничное мероприя-
тие, посвященное закрытию
дельфийских игр
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН»

03.00 Карта туриста
03.50 Индустриальные музеи
мира
05.00 Жемчужина Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Песни Победы
23.20 Великая война
00.20 Х/ф «ПИАНИСТ»

03.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»

05.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК - 2»

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, малыши!
21.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

01.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»

03.55 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЛО-

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

10.25 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.20 События
11.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

13.35 Д/ф «За нами Москва»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни»
18.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
18.35 Х/ф «ПОРТ»

19.55 Реальные истории
21.05 Едут по Берлину наши ка-
заки
23.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»

05.05 М/ф «Петух и краски»,
«Жил-был пес»

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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

21.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»

23.35 Т/с «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК»

01.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ

ШЕКСПИР»

03.40 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-

ГО МОРЯ»

12.20 Индустриальные музеи
12.35 Д/ф «Копьё Христа»
13.25 Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта». Симфони-
ческая фантазия «Франческа да
Римини»
14.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ...»

15.35 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 Самый умный
16.55 Серенада для струнного
оркестра. Исполняет камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
под управлением Юрия Башме-
та
17.25 Разночтения
17.55 Денис Мацуев и Акаде-
мический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
18.30, 01.55 Жизнь и смерть
Чайковского
19.55 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»

22.25 Трансляция из Храма
Христа Спасителя
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИ-

СТАНЦИЮ»

04.50 Хоккей.
Евротур. Швед-

ские хоккейные игры. Россия -
Чехия
07.00, 08.50, 11.40, 17.55,

21.50, 00.40 Вести-спорт
07.15, 18.10 Плавание. Откры-
тый чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы
09.05 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
09.35 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт - Петербург) -
«Спартак-Нальчик»
11.30, 17.45, 21.40 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Cвободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.45 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
19.35 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «За-
речье-Одинцово» (Московская
область) - «Динамо» (Москва)
22.00 Вести-Cпорт. Местное
время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии
00.50 Индустрия кино
01.20 Моя планета
03.30 Баскетбол. НБА. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 23.30

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

Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «NEXT 3»

19.30 Новости «24»
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»

22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ПЛОТСКИЕ ЖЕЛА-

НИЯ»

02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ

РАБОТУ»

04.35 Детективные истории
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Стальной
алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что но-

венького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 19.30 Т/с «ИГРУШКИ»

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3»

13.00 Хочу верить
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пи-
рат»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.25 Видеобитва
00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»

02.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Дачные истории
11.30 Еда
12.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-

РИЯ»

13.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

14.30 Д/ф «Не отрекаются
любя»
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»

21.30 Д/с «Династии»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов
16.00 Х/ф «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 В поисках крови
04.50, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

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

18.30, 20.30 Новости Подмо-
сковья. Коротко
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Индустриальные музеи
мира
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА»

16.00, 01.15 Т/с «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

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

БИТЬ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «НА ПУТИ В

БЕРЛИН»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 7 мая СУББОТА, 8 мая
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05.00, 06.00, 09.00,

09.50, 11.20, 14.00,

17.10 Новости
05.10, 09.10 «День Победы».
Праздничный канал
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ

ЗА РОДИНУ»

10.00, 00.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад, по-
священный 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 14.10 Т/с «ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»

17.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ

«СТАРИКИ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «ТУМАН»

21.25 Время
22.00 Праздничный концерт,
посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне
01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

БЕЗ ВОЙНЫ»

03.00 Х/ф «ПЛАМЯ»

05.35 Х/ф «ЧИ-

СТОЕ НЕБО»

07.25 Фестиваль «Спасская
башня»
08.30 Праздничный информа-
ционный канал «Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.20 Военные песни
12.15 Урок истории
13.00, 14.10 Х/ф «СУДЬБА»

14.00, 20.00 Вести
16.05, 03.50 Парад звезд
16.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»

18.20, 19.00, 20.30 Х/ф

«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.00 Праздничный концерт,
посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОЙНА»

04.35 Городок

05.50 Х/ф «КОМАН-

ДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ»

07.30 Х/ф «В 6 ЧА-

СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

09.00 Д/ф «Служебный брак»
09.45, 11.05, 14.30, 17.20,

21.00, 22.50 События
09.55 Москва. Красная пло-
щадь. Парад
11.20 Дороги войны. Празднич-
ный концерт в Кремле
12.50 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

14.45 Д/ф «Военно-почтовый
роман»
15.25 День Победы
16.15 IX Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Концерт
17.25, 19.00 Х/ф «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...»

23.05 Специальный репортаж о
Параде
00.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ»

01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»

03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

04.45 Военная тайна

06.05 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ»

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «А ЗОРИ

ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

12.00 И снова здравствуйте!
13.20, 16.20 Т/с «КАТЯ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

00.00 Авиаторы
00.30 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»

01.00 Х/ф «МЫСЛИ О СВОБО-

ДЕ»

03.00 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВО-

ГО ОРЛЕАНА»

04.55 Д/ф «Забытый парад»

06.30 Евроньюс
10.05 Мгнове-

ния Победы
10.10, 13.55, 15.10, 16.45

Д/ф «Константин Симонов. Сол-
датские мемуары»
10.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»

14.10 Священной победе!
15.30 Х/ф «ЖАЖДА»

17.05 Романтика романса
18.00, 01.55 Интервью четыре-
жды Героя Советского Союза
маршала Георгия Жукова писа-
телю Константину Симонову
18.50 К.Симонов читает стихо-
творение «Жди меня, и я вер-
нусь...»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт
20.00 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬ-

КИХ СТРОЧЕК»

21.15 Весна 45-го года. Празд-
ничный вечер в Доме актера
22.10 Закрытие Пасхального
фестиваля. Трансляция из Мо-
сковского международного
Дома музыки
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,

ЭТО Я!»

06.45 Рыбалка с
Радзишевским

07.00, 09.00, 12.10, 15.00,

21.50, 00.40 Вести-спорт
07.15 Спасибо Вам за Победу!
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Страна спортивная
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. Трансляция
из Германии
12.00, 21.40 Вести.ru
12.20, 03.25 Моя планета
13.25 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
13.55 Футбол России
15.15 Русская формула
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
18.15, 19.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия - Казах-
стан. 1-й период. Прямая транс-
ляция из Германии
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан. 2-й и 3-
й периоды. Прямая трансляция
из Германии
22.00 Вести-Cпорт. Местное
время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Германии
00.50 Формула-1. Гран-при Ис-
пании

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.40 Квартет И
10.10 Уральские пельмени
12.00 По родной стране!
14.30, 19.00 Х/ф «МЕСТО

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.15 Победителей не судят
00.15 Реквием
03.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

05.00 Честно

06.00 Х/ф «ТРИ

МУШКЕТЕРА»

07.55 М/ф «Пес в са-
погах»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 М/ф «Скуби Ду на остро-
ве мертвецов»
10.25 М/ф «В гостях у лета»
10.50 Х/ф «ДВА БРАТА»

13.50 М/ф «Ох уж эти детки!»
14.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ -

2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-

ФРАНЦИСКО»

16.00, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 М/ф «Вэлиант»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»

22.40 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»

00.30 Х/ф «ГАТТАКА»

02.30 Х/ф «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»

04.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «Вуфи»
07.00, 04.50 Джей-

ми у себя дома
07.30, 01.15 Д/ф «Москва сле-
зам не поверит»
08.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ»

10.00 Вкус путешествий
10.30 Еда
11.00, 17.45, 21.45 Д/ф «Нео-
быкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ»

13.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»

18.00 Д/ф «Леонид Броневой.
Под колпаком у Мюллера»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

22.30 Д/с «Гении и злодеи»
23.00 Династия
23.30 Х/ф «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.20 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться»
11.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ

УГРОЗА»

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-

НОВ»

16.45, 19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ

СИТХОВ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUS-

SIA»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-

ДЕЖДА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 Смех без правил
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА»

05.10 Убойной ночи
05.35 Шоу комедиантов

06.00, 07.00

Мультфильмы
06.30 Т/с «АРА-

БЕЛЛА»

08.00 Д/ф «Дети войны»
08.30, 09.45, 11.30, 12.45,

14.30, 15.45, 18.30, 19.40 Те-
лемост, посвященный 65-летию
победы
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.00, 04.30 Праздничный кон-
церт, посвященный дню победы
13.00, 03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»

16.00 Д/ф «Крах операции
«Тайфун»
16.30 Праздничный концерт.
Красногорск
17.30 Д/ф «Треугольники судьбы»
18.00, 21.30, 01.00 Д/ф «Тай-
ны войны»
20.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»

23.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ

СОЛДАТЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МАТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА
С 3 ПО 9 С 3 ПО 9 МАМАЯЯ
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Муниципальный заказчик: администра-
ция городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино,  ул. Речная, д. 16а; тел.:
8 (496-53) 1-84-53, 1-84-37; адрес электро-
нной почты: adm_ashukino@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов, подборке мусора
внутри бункерных площадок и по выездному
сбору мусора с территории городского посе-
ления Ашукино. 

Начальная (максимальная) цена  муни-

ципального  контракта – 4 712, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого

мусора – 10 000 куб.м.
Предполагаемый объем по выездному

сбору мусора – 208 маш./час.
Количество бункеров: 40 шт., из них 24

шт. по 8 куб.м, 16 шт. по 6 куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесе-

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

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.  Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления

конкурсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200,
Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник –
четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до
16.45 часов; 

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Мельник Анна Вячеславовна.

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

Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с  заявками на участие в конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 202;

– 03 июня 2010 года, в 12.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 07 июня 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 08 июня 2010 года.

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов

не предоставляются.
Предоставление заявок в форме элек-

тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой
подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 26/10-К
о проведении открытого конкурса
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Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды
открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений. 

Конкурс проводится в соответствии с решением постоянно действующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имуще-
ства города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (протокол от 20.04.2010 № 30), постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
23.04.2010 № 94 «О проведении конкурса на право заключения договора
аренды нежилого помещения № 1а общей площадью 48,9 кв. м, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58».

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

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

Местонахождение  Организатора и  Технического  организатора:  Москов-
ская  область,  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

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

Конкурс состоится 17 июня 2010 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1. Наименование и характеристики имущества, 

условия конкурса, его критерии

Нежилое помещение № 1а общей площадью 48,9 кв. м, расположенное по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58.

Начальная величина годовой арендной платы – 111 000 (сто одиннадцать
тысяч) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка – 22 200 (двадцать две тысячи двести) рублей, что соста-
вляет 20% от начальной величины годовой арендной платы.

Условия конкурса на право заключения договора аренды имущества:
– срок действия договора аренды имущества, заключаемого с победите-

лем конкурса, – 5 лет;
– использование помещения под размещение аптеки.
Установить следующий критерий конкурса: 
– максимальная величина годовой арендной платы.
Договор аренды с победителем конкурса заключается в соответствии с

Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 22.12.2008 
№ 171/34 (с изменениями).

2. Требования, предъявляемые к претендентам

для участия в конкурсе

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

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлагается
на претендента.

2.4. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе
в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

2.5. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами,
принимаются Техническим организатором конкурса по рабочим дням, с

10.00 до 16.30 часов (обед – с 13.00 до 14.00 часов) по московскому време-
ни, начиная с 4 мая 2010 года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 303; тел.(496) 580-02-60. Прием заявок прекращается в
13.00  16 июня 2010 года.

3.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запеча-
танном конверте;

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из едино-
го государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в
конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются кри-

териями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соот-
ветствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие тре-
бования установлены законодательством Российской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,
в случае если в конкурсной документации содержится указание на требова-
ние о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние задатка).

3.3. С момента начала приема заявок на участие в конкурсе Технический
организатор конкурса предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с условиями проведения конкурса, с
информацией о порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустана-
вливающей и технической документацией на имущество, а также с проек-
том договора аренды недвижимого имущества и условиями его заключе-
ния. 

3.4. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора конкурса: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570

Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 16 июня
2010 года.

3.5. Технический организатор конкурса регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в конкурсе

4.1. Документы Претендентов для участия в конкурсе рассматриваются
постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14.30 часов по московскому времени в день
проведения конкурса.

4.2. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в конкурсе подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;

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

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

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

5. Порядок проведения конкурса

и определения победителя

5.1. На конкурсе может присутствовать участник конкурса или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

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

дится Комиссией в присутствии участников или их представителей 17 июня
2010 г. в 15-00 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.
5, ком. 301.

Победителем конкурса признается участник, чье предложение по цене за
право заключения договора аренды окажется выше. При равных заявленных
предложениях по цене победителем признается участник, условия конкурс-
ного предложения которого окажутся предпочтительнее. 

5.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах конкурса, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя конкурса,  предложенные им цена за право заключения договора
аренды и условия. Протокол подписывается членами Комиссии и победите-
лем конкурса в день его проведения.

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

победителем конкурса договора аренды муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора аренды

по итогам конкурса

6.1. Договор аренды заключается между Администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем конкурса в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов кон-
курса.

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

6.3 Оплата аренды имущества производится в порядке и сроки, установ-
ленные в договоре аренды имущества по цене, предложенной победителем
конкурса. Задаток, внесенный победителем на счет Технического организа-
тора, засчитывается в оплату аренды имущества.

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

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
объектов недвижимости открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии с
протоколом постоянно действующей комиссии по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 20.04.2010  № 30, постанов-
лением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
23.04.2010 № 95 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды на часть нежилого помещения № 7 (комната 7) общей площадью 21,0
кв. м, с местами общего пользования пропорционально занимаемой основ-
ной площади, этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58».

Организатором аукциона является постоянно действующая комиссия по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комиссия). Техническим организатором аукциона является Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам (далее – «Технический организатор аук-
циона»). Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.

Местонахождение  Организатора и  Технического  организатора:  Москов-
ская  область,  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

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

Аукцион состоится 17 июня 2010 года в 15 часов 30 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

Часть нежилого помещения № 7 (комната 7) общей площадью 21,0 кв. м, с места-
ми общего пользования пропорционально занимаемой основной площади, этаж 1,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 58.

Начальная величина годовой арендной платы – 48 000 (сорок восемь
тысяч) рублей (без учета НДС).

Сумма задатка: 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20%
от начальной величины годовой арендной платы. 

Шаг аукциона: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей, что составляет 5% от
начальной величины годовой арендной платы.

Срок аренды – 5 (пять) лет.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 

для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора аукциона суммы задатка в
срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, прини-
маются Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10:00 до 16:30
часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени, начиная с 4 мая 2010
года по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303, тел.
580-02-60. Прием заявок прекращается в 13:00 часов 16 июня 2010 года.

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридиче-

ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении государственного или муниципального имущества,
права на которое передаются по договору, а также по качеству, количествен-
ным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выпол-
нение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установлен-
ным требованиям, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в
случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра аукциона: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 16 мая 2010 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

3.5. С момента начала приема заявок на участие в аукционе по рабочим дням
с 10.00 до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени, по
адресу, указанному в п. 2.4 настоящего информационного сообщения,
Технический организатор аукциона предоставляет каждому Претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с условиями проведения аукциона, с
информацией о порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавли-
вающей и технической документацией на имущество, а также с проектом дого-
вора аренды недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются
постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14:30 часов по московскому времени в день
проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;

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

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

(Окончание на 12-й стр.)
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4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания чле-
нами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками аукциона и выдачи
Претендентам соответствующих уведомлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полномочный
представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале аукцио-

нист разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование лотов, выставляемых на аукцион, их основные характеристики, началь-
ную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной величины годовой арендной платы лота участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один из участников
не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повто-
ряет предложение заявить начальную величину еще два раза. Если до последнего повторе-
ния ни один из участников не заявит начальную величину путем поднятия карточки участни-
ка аукциона, либо карточки поднимут менее 2-х участников, аукцион признается несостояв-
шимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены годовой арендной
платы аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по величине
годовой арендной платы, превышающей начальную величину. Каждая последующая
величина, превышающая предыдущую величину на шаг аукциона, заявляется участни-
ками путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления величины, пре-
вышающей предыдущую величину больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукцио-
на, эта величина заявляется участником аукциона путем поднятия карточки и оглаше-
ния величины годовой арендной платы.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по величине
годовой арендной платы. Если названная величина меньше или равна предыдущей или не
кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную

или последующую величину, указывает на этого участника и объявляет заявленную величи-
ну как величину заключения договора аренды. При отсутствии предложений на повышение
величины годовой арендной платы со стороны иных участников, аукционист повторяет эту
величину три раза. Если после троекратного объявления заявленной величины ни один из
участников не поднял карточку и не заявил последующую величину, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная
им величина годовой арендной платы были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется протоколом об
итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и
предложенная им величина годовой арендной платы. Протокол подписывается члена-
ми Комиссии, аукционистом и победителем аукциона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной величины годовой арендной платы

ни один из участников аукциона не поднял карточку, либо карточки подняли менее 2-х
участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победи-

телем аукциона договора аренды.

6. Порядок заключения договора аренды по итогам аукциона

6.1. Договор аренды заключается между администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и победителем аукциона в
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

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

6.3. Оплата аренды производится в порядке, размере и сроки, установленные в
договоре аренды согласно величине, предложенной победителем аукциона. Задаток,
внесенный победителем на счет Технического организатора, засчитывается в оплату
арендуемого имущества.

Администрация города Пушкино.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2009 г.                                               № 7/1

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 118/26 

от 23.12.2008 г. «О бюджете городского поселения

Ашукино на 2009 г.» (в редакции решений 

от 30.01.09 г. № 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, 

от 10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30,  

от 19.06.09 г. №141/31, от 19.06.09 г. №142/31, 

от 17.07.09 г.  №146/32, от 28.08.09 г. №155/35)»

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ,
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 155/35 от 28.08.2009 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино на 2009 г.» (в редакции решений от 30.01.09 г. 
№ 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, от 10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г.
№137/30, от 19.06.09 г. №141/31, от 19.06.09 г. №142/31)», изложив
статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2009
год по доходам в сумме 22521,3 тыс. рублей и по расходам в сумме
23931,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2009 год в сумме 1409,9 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2009 год поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме
1409,9 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 155/35 от 28.08.2009 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино на 2009 г.» (в редакции решений от 30.01.09 г. № 119/27, от
13.03.09 г. №123/28, от 10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30,
от19.06.09 г. №141/31, от 19.06.09 г. №142/31)», (Объем поступлений
доходов в бюджет городского поселения Ашукино в 2009 году по основ-
ным источникам), изложив его в редакции согласно Приложения № 1 к
настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 155/35 от

28.08.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.» (в
редакции решений от 30.01.09 г. № 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, от
10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30, от 19.06.09 г. №141/31, от
19.06.09 г. №142/31, от 17.07.09 г.№146/32)» (Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2009 г.), изложив
его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 155/35 от
28.08.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.» (в
редакции решений от 30.01.09 г. № 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, от
10.04.09г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30, от19.06.09 г. №141/31, от
19.06.09 г. №142/31, от 17.07.09 г. №146/32)» (Расходы бюджета город-
ского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно
Приложения № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов № 155/35 от
28.08.2009г. «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.» (в
редакции решений от 30.01.09 г. № 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, от
10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30, от19.06.09 г. №141/31, от
19.06.09 г. №142/31)» (Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Ашукино на 2009 год), изложив его в
редакции согласно Приложения № 6 к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов № 155/35 от
28.08.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.» (в
редакции решений от 30.01.09 г. № 119/27, от 13.03.09 г. №123/28, от
10.04.09 г. №132/29, от 13.05.09 г. №137/30, от19.06.09 г. №141/31, от
19.06.09 г. №142/31)» (Программа муниципальных внутренних заим-
ствований городского поселения Ашукино на 2009 год), изложив его в
редакции согласно Приложения № 7 к настоящему решению;

3. Признать утратившим силу:
– статью 1, а также приложения №№1, 6, 7 к Решению Совета депута-

тов городского поселения Ашукино № 155/35 от 28.08.2009 г. «О бюдже-
те городского поселения Ашукино на 2009г.» (в редакции решений от
30.01.09г. № 119/27, от 13.03.09г. № 123/28, от 10.04.09 г. № 132/29, от
13.05.09г. № 137/30, от 19.06.09г. № 141/31, от 19.06.09 г. № 142/31)»;

– приложения №№ 4,5 к Решению Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино № 155/35 от 28.08.2009г. «О бюджете городского посе-
ления Ашукино на 2009г.» (в редакции решений от 30.01.09 г. 
№ 119/27, от 13.03.09 г. № 123/28, от 10.04.09 г. № 132/29, от 13.05.09 г. №
137/30, от19.06.09 г. № 141/31, от 19.06.09 г. № 142/31, от 17.07.09 г. №
146/32)».

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

5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2010 г.                                                  № 30/7

«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета

депутатов городского поселения Ашукино 

№14/3 от 18.11.09 г. «Об установлении земельного

налога на территории городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

с 1 января 2010 года»

Для приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации согласно гл.31 «Земельный налог»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов № 14/3 от 18.11.2009 г. «Об

установлении земельного налога на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района с 1 января 2010 года»
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить п.3 в новой редакции: «3. Установить отчетные перио-
ды для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, – 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал».

1.2 Изложить п.4.1 в новой редакции: «4.1. Сумма налога, подлежа-
щая уплате по истечении налогового периода, уплачивается не ранее 1
февраля  и не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом».

1.3. Изложить п.4.2 в новой редакции: «4.2. Налогоплательщики –
организации и физические лица, являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не ранее
последнего числа месяца, следующим за истекшим счетным периодом
в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31
октября и не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 г.
3. Направить настоящее Решение главе городского поселения для

подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на

Совет депутатов городского поселения Ашукино (председатель  –
Поддубный А.И.).

А.ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ  

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 сентября 2009 года                               № 40

«О подготовке проекта «Генеральный план 

сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 13 Закона Московской области от
07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития
Московской области», Федеральном законом Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект «Генеральный план сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области. 

2. Организовать проведения открытого конкурса для
определения исполнителя проекта «Генеральный план сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области» в целях заключения инвести-
ционного контракта. 

3. Организовать проведение открытого конкурса для
определения исполнителя разработки проекта «Правила
землепользования и застройки сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области». 

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за
собой.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2010 г.                                         № 462

«Об  утверждении проекта планировки территории 

для малоэтажной индивидуальной застройки 

площадью 26613 кв.м по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, с. Семеновское»

Рассмотрев обращение гр. Аненкова Ю.Н., имеющего на праве аренды земельный
участок площадью 26613 кв.м (договор аренды от 01.09.2009 г. №106-09А, кадастровый
номер 50:13:040309:110, зарегистрирован  УФРС по МО 06.10.2009 г., номер
регистрации 50-50-13/05/2009-263),  об утверждении проекта планировки территории
для малоэтажной индивидуальной застройки по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Семеновское, учитывая положительные результаты публичных
слушаний, проведенных на основании Распоряжения главы сельского поселения
Ельдигинское от 21.12.2009 г. №119 «О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по проекту планировки территории малоэтажной индивидуальной застройки площадью
26613 кв.м, расположенной в районе с. Семеновское Пушкинского района Московской
области», заключение о проведении которых опубликовано в газете «Маяк» от 25
декабря 2009 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Ельдигинское от 08.02.2010 г.  №10, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для малоэтажной индивидуальной
застройки площадью 26613 кв.м, принадлежащей  на  праве  аренды гр. Аненкову Ю.Н.
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.Семеновское.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по планировке
территории в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района – начальника
управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 
Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации   

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 марта 2010 г. № 329/40  

«Об отмене Решения Совета депутатов

Пушкинского  муниципального  района

Московской области от 27.10.2004 № 71/7 

и Решения Совета депутатов Пушкинского района

Московской области от 16.03.2005 № 122/13»

В целях приведения нормативно-правовых актов
Пушкинского муниципального района в соответствие с
Законом Московской области от 26.11.2005 № 248/2005-ОЗ «О
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в
Московской области» (с изменениями от 07.07.2006)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского муниципально-

го района Московской области от 27 октября 2004 года № 71/7
«Об установлении порядка лицензирования розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории муниципального
образования «Пушкинский район»;

1.2.Решение Совета депутатов Пушкинского района
Московской области от 16.03.2005 № 122/13 «О внесении
изменений и дополнений в порядок лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории Пушкинского
района».

2. Опубликовать  настоящее   решение   в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за  выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию   по бюджетно-правовому   регу-
лированию (председатель комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района объявляет об итогах аукцио-
на на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, открытом по составу участни-
ков и открытом по форме подачи предложений,
состоявшемся 20.04.2010: 

ЛОТ № 1
Часть нежилого помещения № 3 общей площадью

15,2 кв. м, инв. № 223:066-12885, лит. А1, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Л. Толстого, д. 1.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признан индивидуальный предприниматель Ко-
ган А.Г.

ЛОТ № 2
Часть здания – нежилое помещение № 1 общей

площадью 175 кв. м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
Писаревский пр., д. 7.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признано АКБ «ХОВАНСКИЙ» ЗАО.

ЛОТ № 3
Нежилое помещение общей площадью 74,7 кв. м,

расположенное по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Писаревский пр., д. 7.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признано АКБ «ХОВАНСКИЙ» ЗАО.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля   2010 г.                                                   № 33/60

«О переименовании 

улицы Железнодорожной пос.Софрино

на улицу Патриарха Пимена» 

В соответствии с Положением о порядке наименования, переименова-
ния и присвоения новых названий улицам, площадям  и другим объектам
на территории городского поселения Софрино Пушкинского района
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино № 22/49 от 07.04.2010 года, учитывая ходатай-
ство Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской
Православной Церкви, инициативных групп жителей пос. Софрино, согла-
сие настоятеля храма-подворья Патриарха Московского и всея Руси
Серафима Саровского в пос. Софрино и жителей улицы Железнодорожная
пос. Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Переименовать улицу Железнодорожная в пос. Софрино

Пушкинского района Московской области в улицу Патриарха Пимена.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «МАЯК».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2010 г.                                                      № 43

«О внесении изменений в Постановление главы

городского поселения Правдинский 

от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению

размещения объектов мелкорозничной торговой сети

на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с п.3 Положения о порядке размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденного  Постановлением главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области  от 23.03.2010г. № 29 «О мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района» и на
основании Протокола заседания конкурсной комиссии по
размещению объектов мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Правдинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к Постановлению главы городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.03.2010 г. № 29 «О мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района» следующие изменения:

1.1. Дополнить Схему дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Правдинский
пушкинского муниципального района Московской области строкой 
26 следующего содержания:

2. Настоящие постановление опубликовать в межмуниципальной
газете «Маяк». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации г. п. Правдинский Синенкова Д.В. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского 

поселения Правдинский.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора перенайма
объекта недвижимости открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии с протоко-
лом от 26.04.2010 № 31 постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, постановлением Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 28.04.2010 № 97 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора перенайма на нежилое помеще-
ние  общей площадью 3051,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а».

Организатором аукциона является постоянно действующая комиссия по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комиссия). Техническим организатором аукциона является администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам (далее – «Технический организатор аукцио-
на»). Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.

Местонахождение  Организатора и Технического  организатора:
Московская  область,  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

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

Аукцион состоится 17 июня 2010 года, в 15 часов 30 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1. Наименование и характеристики имущества
Нежилое помещение общей площадью 3051,5 кв. м, расположенное по

адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а.
Начальная величина права заключения договора перенайма – 444 500 (четы-

реста сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка: 88900 (восемьдесят восемь  тысяч девятьсот) рублей, что

составляет 20% от начальной величины права заключения договора перенай-
ма. 

Шаг аукциона: 22225 (двадцать две  тысячи двести двадцать пять) рублей,
что составляет 5% от начальной величины права заключения договора пере-
найма.

Срок договора перенайма – до окончания действия договора аренды.
2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надле-
жащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Арендатора суммы задатка в срок, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на
претендента.

2.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

2.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
3.1. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, при-

нимаются Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 до
16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00) по московскому времени, начиная с 4 мая
2010 года, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 303; тел. 580-02-60. Прием заявок прекращается в 13.00 16 июня 2010
года.

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении государственного или муниципального имущества, права на
которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техни-
ческим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказа-
ние) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, пре-
дусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требова-

ниям, если такие требования установлены законодательством Российской
Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в
случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Арендатора на: р/с
40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001
и должен поступить не позднее 16 мая 2010 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема зая-
вок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке номер, с
указанием даты и времени подачи документов.

3.5. С момента начала приема заявок на участие в аукционе по рабочим дням
с 10.00 до 16.30 часов, (обед с 13.00 до 14.00) по московскому времени, по
адресу, указанному в п. 2.4 настоящего информационного сообщения,
Технический организатор аукциона предоставляет каждому Претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с условиями проведения аукциона,
с информацией о порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустана-
вливающей и технической документацией на имущество, а также с договором
аренды недвижимого имущества и проектом договора перенайма и условиями
его заключения. 

3.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются

постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимого и
недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области в 14:30 часов по московскому времени в день проведе-
ния аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких действий;

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

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия при-
сваивает Претендентам статус участников аукциона, либо отказывает
Претендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния членами Комиссии протокола о признании Претендентов участниками аук-
циона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и номеров на
участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя
5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его полно-

мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале

аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукцио-
на, оглашает наименование лотов, выставляемых на аукцион, их основные
характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется
в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной величины права заключения договора пере-
найма участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия кар-
точек. Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить
начальную величину еще два раза. Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, либо карточки поднимут менее 2-х участников, аукцион признается
несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены права заключе-
ния договора перенайма  аукционист предлагает участникам заявлять свои
предложения по величине права заключения договора перенайма, превышаю-
щей начальную величину. Каждая последующая величина, превышающая пре-
дыдущую величину на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия
карточек участников аукциона. В случае заявления величины, превышающей
предыдущую величину больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона,
эта величина заявляется участником аукциона путем поднятия карточки и огла-
шения величины права заключения договора перенайма.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по вели-
чине права заключения договора перенайма. Если названная величина меньше или
равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил
начальную или последующую величину, указывает на этого участника и объя-
вляет заявленную величину как величину права заключения договора перенай-
ма. При отсутствии предложений на повышение величины права заключения
договора перенайма со стороны иных участников, аукционист повторяет эту
величину три раза. Если после троекратного объявления заявленной величины
ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую величину,
аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им величина права заключения договора перенайма были названы
последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется протоко-
лом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) победите-
ля аукциона и предложенная им величина права заключения договора перенай-
ма. Протокол подписывается членами Комиссии, аукционистом и победителем
аукциона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной величины права заключе-

ния договора перенайма ни один из участников аукциона не поднял карточку,
либо карточки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с

победителем аукциона договора аренды.
6. Порядок заключения договора  перенайма по итогам аукциона

6.1. Договор перенайма заключается между Арендатором и победителем
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора
перенайма в установленный срок результаты аукциона аннулируются
Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не воз-
вращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного
договора перенайма, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата права заключения договора перенайма  производится в порядке,
размере и сроки, установленные в договоре перенайма согласно величине,
предложенной победителем аукциона. Задаток, внесенный победителем на
счет Арендатора, засчитывается в оплату договора перенайма.

Администрация города Пушкино

ИНФОРМАЦИОННОЕ     СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского
муниципального района  Москов-
ской области сообщает, что назна-
ченный на  27 апреля 2010 года в
соответствии с Постановлением
Администрации  Пушкинского муни-
ципального района от 24.03.2010 г.
№ 679 аукцион по продаже права на

заключение договора аренды
земельного участка площадью 25440
кв.м (земли населенных пунк-
тов) с кадастровым номером
50:13:080414:238, расположенного
по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Лесные
Поляны, сроком на пять лет, для мно-
гоэтажного жилищного строитель-

ства на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1
Земельного кодекса РФ признан

несостоявшимся (Протокол об ито-
гах аукциона от 27.04.2010 г.). 

Администрация

Пушкинского муниципального 

района Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.04.2010 г.                                               № 859

«О наделении Администрации Пушкинского муниципального района

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

Московской области на 2010 год»

Руководствуясь ст.ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Московской области от 04.02.2010 г. № 11/2010-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете
Московской области на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Администрацию Пушкинского муниципального района бюд-

жетными полномочиями  администратора  доходов бюджета Московской
области  на 2010 год  по видам доходов согласно приложению  к настояще-
му Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк»,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя  Администрации Пушкинского муниципального района –
председателя Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от  06.04.2010    № 859



14
30 апреля

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

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-КАЛИНА», март 2008 г. вып., 47 000 км реальный, цвет
«изабелла». 200 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-728-44-50, Вячеслав.

● «ВАЗ-2114», 2005 г. в., тонировка, литые диски, музыка, 
осмотр. Пос. Лесной.137000 руб. ТЕЛ. 8-915-375-19-53.

● «Фольцваген Гольф-2», 92 г., красный, МКПП, дв. 1.6. 95 т.
Торг. ТЕЛ. 8-906-086-90-78, Илья.

● «Мерседес 190 Е», 90 г., чёрный, МКПП, дв. 2 литра, 230 т.
пробег. 145 т. Торг. ТЕЛ. 8-903-597-40-21, Михаил.

● КОМНАТА 3/3-эт. кирпич. дома, г. Красноармейск, 24,5 кв. м,
собственник. 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-909-643-95-29.

● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 26, 1/9 кирп. д.,
60/37/8. 2 лоджии и окна стеклопакет, после евроремонта не жи-
ли. ТЕЛ. 8-925-098-69-28.

● 13 СОТОК (ИЖС), возможна прирезка 6 СОТОК. Газ, электро-
энергия, лес. Дер. Матюшино, 2-я ост. Зеленоградская. ТЕЛ.
778-41-20.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 1:  4/4 кирп. д.,
54/34/8, без балкона, частично ремонт., свободна. 3 100 000 руб.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С/Т «Кудринский», 612 кв. м, свет, лет-
няя вода, участок правильной формы, в черте города. 65 тыс.
долл. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ. в новостройке на Фабричном пр-де, д. 16,  14/25
кирп. д., 53 кв. м, под чистовую отделку. Дом сдан. 
2 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Акуловский пр-д, д.1, 1/5 пан. д, 45/30/6, газовая
колонка, сост. хорошее, свободна. Документы 2004 года. 2 700
000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ., Ярославское шоссе, д. 178, «ДСР», 3/5 кирп. д.
54/32/9, лоджия, сост. среднее, комнаты изолированы. 3 200 000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 6 сот., г. Хотьково, с/т, 17 км ж.-д. станции. Садовый домик,
свет, вода. ТЕЛ. 8-916-712-65-16.

● КОБЫЛУ, 3 года. Першерон с орловским рысаком. Ходит под сед-
лом и в упряжи. Спокойная, здоровая. ТЕЛ. 8-903-188-72-58.

● ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ б/у в очень хорошем состоянии. Недоро-
го. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-не для
себя за наличные деньги. Звоните. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-х или 3-КОМН. КВ. для себя. За наличные деньги.
ТЕЛ. 627-61-71.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-926-
255-24-40.

● Семья москвичей КУПИТ УЧАСТОК или ЧАСТЬ ДОМА у хозяина.
С нашим оформлением. ТЕЛ. 8-909-644-85-71.

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

● СДАЁТСЯ под офис помещение площадью 12 кв. м в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЮ машино-место в отапливаемом подземном паркинге
(Пушкино, Московский пр-т, 44). 4000 р./мес. ТЕЛ. 8-985-105-
74-73.

● МЕНЯЮ 1-комн. квартиру (30,5 кв. м) в центре Рязани на
квартиру или хорошую комнату в Пушкино или в районе. ТЕЛ.
8-916-697-41-31, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ. ТЕЛ. для
справок: 539-13-46; 8-962-937-05-05 (моб. тел.).

● В компанию по производству оконных конструкций требуются РА-
БОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, СБОРЩИКИ. З/п – 20 т. р. ТЕЛ. 410-81-21.

● ОАО «ДСУ-2» требуются: ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, МАСТЕР
СМР. Зарплата – по результатам собеседования. Справки по те-
лефону: 535-47-92, 535-49-91.

● Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин с опытом работы. Оплата 
хорошая. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

● Требуется НЯНЯ для ребёнка – порядочная, добросовестная.
Оплата  хорошая. ТЕЛ. 8-903-674-71-56.

УСЛУГИ
● ГАЗИФИКАЦИЯ коттеджных поселков  и отдельных земельных
участков любой сложности. ТЕЛ. 627-61-71.

● РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМ. УЧАСТКОВ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР в
УФРС по Московской области в короткие сроки. ТЕЛ. 627-61-71.

● 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.

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-

199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

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

782-59-37.

● 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.

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

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

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

8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● 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.

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

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

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, ГРАВИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Пенсионерам – скидки. ТЕЛ. 8-926-278-68-84.

● 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.

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

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР И ДОМОВ. САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 8-967-061-29-59.

● КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. Доставка ЖБИ колец, диаметр от 0,7 –
2,0 м. ТЕЛ. 8-903-245-77-67.

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕЖЕДНЕВНО, с 10 до 20.00. Ул. Ос-
тровского, 19 «А» (западная сторона г. Пушкино). ТЕЛ. 8-915-

001-46-87.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК от 500 руб. за куб. ЩЕБЕНЬ
– договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы, Пуш-
кино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события, другое –
довоенные и до 1980 года. ТЕЛ. 796-32-37, Ирина.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ПО ЗАКОНУ – К ОТВЕТУ
Если вы обнаружили, что купили контрафакт-

ный товар или вас обманули, продав поддельную

продукцию, вы потерпели убытки в связи с неза-

конным использованием авторских и смежных

прав, обращайтесь по телефону «горячей линии»

740-45-81 или сообщайте о таких фактах по элек-

тронной почте kontrafaktguvdmo.ru.
Ваша информация поможет привлечь произво-

дителей и продавцов поддельной продукции к от-

ветственности.
О. КОВАЛЕНКО,

начальник ОБПСПРиИАЗ УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, майор милиции.

Доставка пенсии

за МАЙ 2010 г.

1 день – 5 мая

2 день – 6 мая

3 день – 7 мая

4 день – 11 мая

5 день – 12 мая

6 день – 14 мая

7 день – 15 мая

8 день – 17 мая

9 день – 18 мая

10 день – 19 мая

11 день – 20 мая

12 день – 21 мая

объявляет о начале приема на 2010/2011 учебный год
специалистов для участия в Государственной программе
подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации (далее – Про-
грамма), реализуемой в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О
подготовке управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих рос-
сийских высших учебных заведениях продолжитель-
ностью 3–9 месяцев в зависимости от выбранной про-
граммы и формы обучения и стажировку на конкурсной
основе в ведущих российских и зарубежных организациях
от двух недель до трех месяцев. Обучение проводится по
трем типам образовательных программ:

– базовые образовательные программы (тип B-

basic) предусматривают профессиональную переподго-
товку по одному из направлений «Экономика и управле-
ние»: менеджмент, маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные образовательные

программы (тип A-advanced) предусматривают про-

фессиональную переподготовку в области экономики,
управления, здравоохранения и образования, основан-
ную на разработке и реализации под руководством и при
консультации преподавателя проекта, встроенного в
процесс обучения;

– образовательные программы повышения квали-

фикации (тип Q – qualification) предусматривают по-
вышение квалификации по образовательным програм-
мам «Развитие предпринимательства», «Менеджмент в
сфере инноваций» с ориентацией на развитие компетен-
ции менеджера по созданию или развитию малого и сре-
днего бизнеса (в том числе в инновационных отраслях
экономики).

Требования, предъявляемые к участникам
Для программы типа А, В: возраст до 40 лет (пред-

почтительно), высшее образование, общий стаж работы
не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должно-
стях не менее 3 лет, владение иностранным языком, пла-
нируемое участие в реализации проекта развития орга-
низации.

Для программы типа Q: возраст до 40 лет (предпоч-
тительно), высшее образование, общий стаж работы не
менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях
не менее 2 лет, наличие проекта развития своего пред-
принимательского дела (в форме бизнес-плана).

Прием документов – до 20 июня 2010 года.

Зачисление проводится на конкурсной основе. Кон-

курсные испытания включают общий конкурс:

●● оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);

●● оценка уровня владения иностранным языком (тести-
рование);

● ● оценка уровня владения информационными техноло-
гиями (тестирование);

● ● оценка уровня профессиональной компетенции (про-
фессиональное интервью);

специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организа-
ции), прошедшие общий конкурс, желающие пройти
обучение по программе А и рекомендованные конкурс-
ной комиссией, проходят собеседование с презентаци-
ей концепции проекта развития организации (индивиду-
ального проектного задания).

Финансирование обучения осуществляется:

●● за счет средств бюджета Московской области – 66
проц. общей стоимости обучения (в том числе 33 проц.
за счет субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета бюджету Московской области);

●● за счет средств организаций (специалиста) – 34 проц.
общей стоимости обучения.

По вопросам участия в Программе обращаться:

●● в Региональный ресурсный центр Московской области
по адресу: 143430, Московская область, Красногорский
район, пос. Нахабино (Московский областной учебный
центр «Нахабино»). Проезд: электропоездом рижского
направления, станция Нахабино, автобус 21, маршрут-
ное такси 24, остановка «Учебный центр «Нахабино». 

Контактный телефон – 566-52-12. 

Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru;

●● в Московскую областную Комиссию по организации
подготовки управленческих кадров по адресу: 129366, г.
Москва, ул. Ярославская, д. 23, стр. 1 (Комитет по труду
и занятости населения Московской области). Проезд: г.
Москва, метро «ВДНХ».
Контактный телефон – 682-96-64.

Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

Московская областная
Комиссия по организации 

подготовки управленческих
кадров для организаций 

народного хозяйства
Российской Федерации

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
В здании УВД по Пушкинскому муниципальному 

району по адресу: ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232

(2-й этаж), 5 мая, с 11.00 до 13.00 будет проводить
прием граждан заместитель начальника Управления
делопроизводства и защиты государственной тайны
ГУВД по Московской области, полковник милиции
Татьяна Ивановна Ковалева.

Предварительная запись по телефону: 993-37-

24, 534-37-24.
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30 апреля – 5 мая

Зал № 1 (391 место)

“Железный человек-2” –
9.00, 11.25, 13.50, 16.15,

18.40, 21.05, 23.30.

Зал № 2 (201 место)

“Утомленные солнцем-2:

Предстояние” –
9.15, 14.00, 19.20, 22.40.

“Большое путешествие вглубь океанов

3D: Возвращение” – 12.30.

“Битва титанов в 3D” – 17.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Северная рыжевато-жёлтая болотная ягода. 6. Его не бывает без ис-
ключений. 9. Судно о двух корпусах с общей палубой. 12. Роман Ф. М. Достоевского о князе
Мышкине. 13. Устройство, имеющее точку опоры и служащее для уравновешивания большей
силы при помощи меньшей, а также для совершения какой-нибудь работы. 14. Каждый относи-
тельно самостоятельный этап переговоров. 17. Родич кулика и его сосед по болоту. 18. Дежур-
ство на корабле или на полярной станции. 19. Награда за смелость (песен.). 20. Лошадь — круп,
корабль — .... 25. Самый протяжённый габарит. 26. «С» в ВСНХ. 27. Межевой, пограничный или
телеграфный. 30. Огородное растение, у которого употребляются в пищу и корень, и листья. 
31. Экзотический цветок. 32. Итальянский композитор, пианист. Директор музыкальных лицеев
в Болонье (с 1919 г.) и Турине (1923—39), консерватории в Пезаро (1947—50). Опера «Воскре-
сение» (по Л. Н. Толстому) и другие, завершил оперу Дж. Пуччини «Турандот». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Областной город в России на одноимённой реке, с домом «где резной
палисад». 2. Специальное помещение для хранения товаров, материалов и всего прочего. 
3. Казачий атаман, чьё имя носил первый в мире ледокол, способный преодолевать полярные
паковые льды. 4. Гидротехническое сооружение. 7. В песне он шумел, деревья гнулись, а ночка
тёмная была. 8. Камчатский бобр, он же морская выдра. 10. «Мэр» крепости или заведующий
студенческим общежитием. 11. Единица длины, а также измерительная лента портного. 15. Ос-
трый кавказский суп. 16. ... Архимеда гласит: на тело, погружённое в жидкость, действует вы-
талкивающая сила и т. д. 21. Так в России почему-то называют плутократа. 22. Колющее или ме-
тательное оружие с наконечником и древком. 23. Хищный обитатель Арктики с ценным мехом.
24. Вид прокатного стана для обжатия стальных слитков. 28. Высокий богатый дом с покатой
крышей в Древней Руси, место, где жила песенная отрада. 29. Движитель шлюпки или галеры.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

1. Камин. 2. Шакал. 3. Пихта. 4. Миниатюра. 5. Заезд. 6. Парта. 7. Навигация. 8. Фанза.
9. Палас. 10. Парик. 11. Растрелли. 12. Самарканд. 13. «Артек». 14. Ренегат. 15. Рдест. 
16. Удаль. 17. Пьяна. 18. Пьеса. 19. Аксакал. 20. Диван. 21. Занавес. 22. Лаванда. 23. Фа-
кел. 24. Рюрик. 25. Тюбетейка. 26. Диета. 27. Финиш. 28. Мандолина. 29. Вахта. 30. Катер.
31. Перелесок. 32. Целлюлоза. 33. Шквал. 34. Бекас. 35. Фраер. 36. Орлов. 37. Поезд. 
38. Кощей. 39. Улика. 40. Оникс.

ПОСЛОВИЦА: «Хрен редьки не слаще».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Первые цветы, появляющиеся
после  зимы, – чаще всего жел-
тые или голубые. Природа буд-
то старается вернуть нам
цвета, которых мы были лише-
ны зимой, – ослепительно золо-
того солнца и голубого неба.

Говоря о цветах, нельзя избе-

жать тавтологии, потому что по-

нятия «цветка» и «цвета» в рус-

ском языке предельно сближены

с помощью общего корня. В анг-

лийском, допустим, цветы – это

flowers или  blossom, а цвет, цвет-

ной – colour, coloured. Даже не

знающему языка по написанию

видно, что это разные слова. 

А вот русский язык считает, что

ничего более  цветного (цветные

занавески), разноцветного (раз-

ноцветные шары), цветового

(цветовое пятно), цветастого

(цветастое платье), чем цветы, в

природе не существует, и фикси-

рует это грамматически.

Появление первоцветов имеет

значение не только для биологии,

но и для психологии. Первым

цветам душа радуется, и, чтобы

радость эта не  промелькнула

слишком быстро, не задев созна-

ния, надо заставить себя сосредо-

точиться на весенних красотах

природы.

Особенно умеют это делать в

Японии. Там издревле существу-

ет праздник цветущей сакуры –

японской вишни. Он называется

«ханами». Смысл праздника в од-

ном – любовании распустивши-

мися белыми или розовыми цве-

тами сакуры. Она сначала рас-

цветает на острове Кюсю, затем

волна цветения, двигаясь с юга

на север, постепенно как бы на-

крывает собой страну. В это вре-

мя все СМИ во время прогноза

погоды  транслируют репортажи

о «передвижении» цветущей са-

куры. Под деревьями устанав-

ливают специальные фонари,

которые помогают наиболее вы-

разительно осветить цветы. Нет

японца, который за время при-

мерно трехнедельного срока цве-

тения сакуры не собрался бы на

пикник с друзьями, чтобы поси-

деть под деревом, полюбоваться

цветением, подумать о красоте и

скоротечности жизни – для того,

чтобы больше ценить каждое ее

мгновение.

В Румынии начало весны, поя-

вление первоцветов отмечают на

празднике Мэрцишор. В этот

день люди дарят друг другу бу-

тоньерки в виде цветочков белого

и красного цвета. Примерно то

же происходит в Болгарии во

время праздника Мартеницы

Не дожидаясь того дня, когда

праздник любования первоцвета-

ми появится в России, можно са-

мим для себя его устроить. Очень

важно хотя бы на полчаса от-

влечься от привычных буднич-

ных мыслей, которые не дают,

как говорится, головы поднять,

свет Божий увидеть. Все мы еже-

минутно – от момента, когда

просыпаемся, и до отхода ко сну

– чем-то озабочены, изо дня в

день одно и то же.  Надо обяза-

тельно, хотя бы ненадолго, отры-

ваться от мыслей, направленных

на дела, и «думать о вечном».

Полчаса созерцания первоцветов

могут принести пользу более

ощутимую, чем таблетка успоко-

ительного лекарства. Душа очи-

стится, в ней появится больше

места для доброты, сострадания,

прощения, ощущения радости,

неповторимости жизни.

Яркие желтые крокусы сфото-

графированы на днях в одном из

поселков нашего района. А какие

первоцветы  видели вы? Может

быть, пришлете нам снимки?

С весной вас, дорогие читатели!

Тепла вам, душевного равнове-

сия, жизненной энергии, радост-

ного настроения!

Т. ЭФФИ.

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ПЕРВОЦВЕТОВПЕРВОЦВЕТОВ

Погода в г. Пушкино
(с 30 апреля по 2 мая)

http//www.gismeteo.ru
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1
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2
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

2, воскресенье (пик с 8 до 12 часов).
Вероятно обострение болезней опорно-двигатель-
ного аппарата, мочеполовой сферы, зубов. Воз-
можны аллергические реакции. Рекомендуется ос-
терегаться травматизма, переохлаждения, исклю-
чить большие физические нагрузки.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 30 апреля по 5 мая

В репертуаре
возможны изменения.
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
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собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»

реализует

НАВОЗ
по цене 

4 000 рублей за 3 м3.
Цена – с учетом погрузки и

доставки в радиусе 15 км

от места загрузки.

ТЕЛ.: 1-43-18,

8-916-476-11-09.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕД.СЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ПОВАРА;    ● САНИТАРКИ; 

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

В аптеку г. Пушкино
СРОЧНО требуются

ФАРМАЦЕВТЫ,

ПРОВИЗОРЫ
Требования: фармацевти-

ческое образование + сер-
тификат, опыт работы при-
ветствуется. Условия: з/п –
от 30 000 рублей + соц. па-
кет, график работы – 2/2.

Телефон 8-916-842-30-75,
Оксана.

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ:
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, ОГРАДЫ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ГРАНИТУ.

ПОРТРЕТЫ И НАДПИСИ НА КЛАДБИЩЕ.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – 25% СКИДКА.
Пос. Правдинский, дер. Дарьино. Тел. 8-916-872-24-94.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

ОТСЫПКА ДОРОГ, ЩЕБЕНЬ Б/У.
Тел.: 8-916-659-78-37; 8-916-704-27-10; 8-919-773-92-57.

■ 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.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец, д. 1,
напротив Банка «Пушкино», у речки

требуется П Р О Д А В Е Ц
● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

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

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

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ПИТЬЕВЫЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,

ДРЕНАЖНЫЕ

КОЛОДЦЫ
КРУГЛЫЙ ГОД

Ремонт, чистка

питьевых колодцев.

Доставка,

установка ЖБ колец.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Тел.: 8-903-245-77-67,

8-916-194-78-23.

Поздравляем с юбилеем

ДЕМЬЯНОВУ

Елену Болеславовну!

Коллектив МОУ СОШ № 7 г. Пушкино.

БЛОКИ

КИРПИЧ ● БРУСЧАТКА
ДОСТАВКА –

МАНИПУЛЯТОР-ЗИЛ, ГАЗ-53, КРАЗ, КАМАЗ.

Тел.: 8-910-002-06-99, 993-60-79, 993-06-96.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ● ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ, 20х20х40

ЛИЦЕВЫЕ СКОЛ КАМНЯ, ЦВЕТНЫЕ

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

8 мая – с 10 до 18.00;
9 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

В стоматологический центр г. Пушкино

требуется МЕДСЕСТРА. Жен. 18 – 40 лет.

Медицинское средн. спец. образование. Опыт работы

в стоматологии не требуется. Тел. 500-49-49.

Отдел Военного комиссариата
Московской области по городам

Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск
и Пушкинскому району

проводит отбор кандидатов для поступления на воен-
ную службу по контракту в 2010 году из числа граждан,
пребывающих в запасе:

– в соединения и воинские части, дислоцирующиеся
в Чеченской Республике;

– в Военно-морской флот;
– в Воздушно-десантные войска;
– в соединения и воинские части Федеральных орга-

нов исполнительной власти (МВД, ФСБ, МЧС).
Проводится отбор кандидатов из числа граждан,

прошедших военную службу, для комплектования пер-
вых курсов военных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования Министерства
обороны РФ курсантами для обучения по программам
средней военно-специальной подготовки.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Выдается ди-
плом общероссийского образца о среднем професси-
ональном образовании с присвоением воинского зва-
ния «сержант».

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пушки-

но, ул. Учинская, 6. Тел.: 993-30-83; 993-38-83.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни

все успеть
И не стареть,

а молодеть.
Здоровье, бодрость

сохранить
И много-много

лет прожить!
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