
Весенняя призывная кампания наби-
рает обороты. В этом году Россий-
скую армию должны пополнить око-
ло 9 тыс. новобранцев из Подмоско-
вья (а в их числе и пушкинцы), кото-
рые будут служить во всех родах и
видах Вооруженных сил. 

В понедельник, 17 апреля, отдел Во-

енного комиссариата Московской об-

ласти по городам Пушкино, Иванте-

евка, Красноармейск и Пушкинскому

району посетил глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин. Виктор Ва-

сильевич принял участие в работе

призывной комиссии в качестве ее

председателя.  

Вместе с другими членами комис-

сии, в состав которой входит началь-

ник отдела Военного комиссариата

Московской области по городам

Пушкино, Ивантеевка, Красноар-

мейск и Пушкинскому району О. А.

Богомолов (заместитель председате-

ля), представители Управления обра-

зования, службы занятости и др., гла-

ва района и города знакомился с лич-

ными делами молодых людей, задавал

им вопросы, связанные с учебой, ра-

ботой и предстоящей службой в ар-

мии, и, конечно же, напутствовал с

честью выполнить свой конституци-

онный долг перед Родиной.  
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

ЕСТЬ ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

С улицы на улицу
Летние дорожные работы всегда

пушкинцев радуют и – вызывают

вопросы. На соседней улице укла-

дывают асфальт. А будет ли на на-

шей улице праздник?

В микрорайоне Клязьма, напри-
мер, к майским праздникам бы
л сделан ямочный ремонт на улицах
Тургеневская, Ломоносовская, Тара-
совская. В планах местной админист-
рации –  обеспечить капитальный 
ремонт дороги на ул. Никитинской. 

Г. РАТАВНИНА.

На рисунке – пожарный
В рамках фестиваля художествен-

ного творчества детей и подрост-

ков прошел конкурс изобрази-

тельного творчества на противо-

пожарную тематику. 

В номинациях «Рисунок», «Плакат»,
«Декоративно-прикладное творчест-
во» участвовали учащиеся и воспи-
танники  школ-интернатов, детских
домов и других образовательных уч-
реждений Московской области.
Юные пушкинцы привезли с конкурса
четыре награды: Даша Планкина   за-
няла 1-е место, а Вика Белюкина и
Катя Зинкевич – 3-е место. Все трое
представляли Детскую художествен-
ную школу г. Пушкино.

Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

«Какая ж песня без баяна?..»
«Последние орудийные залпы са-

мой страшной в истории челове-

чества войны прозвучали в мае

45-го…», – с этих слов начала

праздничную встречу участников

клуба «Отрада» его председатель,

член «Союза пенсионеров Подмо-

сковья» Т.Ю. Яблокова. 

Прочувствованно слушали участ-
ники встречи стихи, посвященные за-
щитникам Отечества, прочитанные
их автором  Н.В. Соловьевой. А потом
пошли воспоминания о военных и по-
слевоенных годах, ведь на долю тру-
жеников тыла выпало также немало
испытаний. В этот день поздравили
именинников, посмотрели концерт,
и, конечно, не обошлось без песен
под баян…

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Книжные новинки
Накануне Дня защиты детей, 29,

30 мая и 1 июня, в Центральной би-
блиотеке по адресу: ул.Некрасова, 2
состоится выставка-просмотр но-

вых книг.
Приглашаются все желающие быть

в курсе книжных новинок!
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны, инвалиды, малообеспеченные люди
хотели бы читать нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько человек, вы получаете

право бесплатной публикации имиджевой статьи. Приходите к нам!

Акция «Маяка» «Подпиши ветерана!» длится весь май. На нее уже от-
кликнулось немало наших земляков. Подписали участников и ветеранов
Великой Отечественной войны: Н. Владимирова, Г. Ульянова, 

В. Мерзликин, А. Жугарь, Р. Мигалёв, Н. Гречко, В. Удалов. А сот-
рудники администрации г. п. Правдинский оформили подписные кви-
танции и на себя, и еще на 30 ветеранов. Спасибо!

В почтовых отделениях района с 13 по 23 мая проводится  Всероссийская
декада подписки.  В этот период любой читатель может выписать «Маяк» по це-
не 162 руб. 24 коп. Индекс — 4394.

В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 13 по 21 мая. 
Кто не успел – поспешите! Ждём вас! 

П О Д П И Ш И С Ь  И  П ОЛ У Ч И  П О Д А Р О К
в виде бесплатного разового строчного объявления до 10 слов 

в нашей газете.
Такая акция «Маяка» действует только в период подписной кампании 

с 21 мая до 23 июня включительно.

Телефон для справок: 993-33-19; (53) 4-33-19 (отдел рекламы «Маяка»).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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– Лидия Павловна, чем непо-
средственно занимается служба
технического обеспечения произ-
водства?

– Наше подразделение нередко

называют также службой жизне-

обеспечения. Основная задача –

обогрев, освещение, очистка возду-

ха, то есть создание комфортных

условий для работы в цехах. У нас

ведь химическое производство – и

канцерогены есть, и выбросы рас-

творителей. Отопление в корпусах

воздушное. Поэтому кондиционе-

ры работают практически кругло-

суточно, с перерывом на выходные

дни. В некоторых цехах требуется

поддержание определенной темпе-

ратуры и влажности воздуха. У нас

установлены кондиционеры, спо-

собные как охлаждать, так и нагре-

вать воздух.

– Оборудование новое?
– Вентиляторы, установленные

во второй половине 70-х годов, ра-

ботают нормально. Мы регулярно

делаем замеры производительно-

сти установок. Чистим, меняем

фильтры. Составляем технические

отчеты, содержащие паспорта на

каждую установку. Раз в шесть лет

проводим капитальный ремонт.

Ежедневно наша техническая

служба проверяет работоспособ-

ность установок – натяжение рем-

ней, температуру подшипников.

– Почему после института Вы
решили работать именно в ООО
«Искож»?

– Основная причина – близость

предприятия к дому. И потом это

было самое высокотехнологичное

производство в районе. Основным

поставщиком оборудования явля-

лась швейцарская фирма «Интер-

пластика». Устроиться на «Искож»

было очень сложно: работа здесь

считалась престижной. Высокая

зарплата, квартальные премии, 

13-я и 14-я зарплаты, путевки все-

возможные, санаторий в Сочи...

Текучести кадров практически не

было – и среди рабочих, и среди

инженерно-технического персона-

ла. Очень дружный коллектив. Я

считаю, нам повезло, что мы после

института сюда попали. 

– А потом начались реформы и
перестройки…

– Да, было нелегко. Но благода-

ря нашему тогдашнему директору,

Игорю Исаковичу Клячко, в 90-е

годы мы выстояли с минимальны-

ми потерями. Как бы ни трясло

экономику, наш завод работал, а

люди получали зарплату.

– Какое событие Вам особенно
запомнилось в период пуска заво-
да?

– Когда запускали тепловые ус-

тановки, на работе мы оставались

чуть ли не до полуночи. А первый

пуск был неудачным. После оста-

новки насоса остатки мазута в тру-

бах переполнили емкость и поли-

лись через край потоком с третьего

этажа корпуса. Пришлось всем ра-

ботникам надевать сапоги, брать в

руки лопаты и всю ночь ликвиди-

ровать последствия аварии…

– Тридцать три года на одном
предприятии – солидный срок. У
вас никогда не возникало желания
что-то изменить в своей жизни,
поработать где-то в другом месте?

– Да что вы! Даже мысли такой

не было. Завод – как дом родной! С

ужасом думаю о том времени, ко-

гда не надо будет идти на работу.

Кстати, и мои дети такую же, как у

меня, специальность выбрали – те-

плогазоснабжение и вентиляция.

Правда, работают в Москве.

– Успехов Вам, Лидия Павлов-
на! Пусть, как и все годы, завод
для Вас будет родным!

Беседу вел 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.
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ЗАВОД – КАК ДОМ РОДНОЙ!
Многие молодые специалисты,
пришедшие работать в ООО
«Искож» (что в Мамонтовке)
в конце 70-х годов, в период пу-
ска предприятия, и по сей день
занимают здесь ответствен-
ные должности. Среди них –
ведущий инженер службы тех-
нического обеспечения произ-
водства Л.П. АНТИПОВА.

Коммунальные службы выходят

в 5 утра на уборку, а уже в 10 часов

от их стараний нет и следа! 

Да, конечно, правы те, кто ут-

верждает, что чисто там, где уби-

рают, но ведь за каждым окурок и

фантик не подберешь, для этого

существуют урны. И целый день

уборщики с метлами ходить за

нами не обязаны – на это ника-

кого бюджета не хватит. 

Очевидно, дело все-таки в нашем

воспитании, вернее, в его отсутст-

вии. Но ведь никто не учит детей

(из которых потом население на-

ших городов вырастает) специаль-

но сорить. Пример подаем им мы,

взрослые. 

Вот только некоторые приме-

ры, увиденные нами: несанкцио-

нированная стоянка частных так-

си в мкр. Дзержинец (перед въез-

дом на автомобильный мост с

правой стороны) – водители вы-

брасывают из машин окурки,

упаковки от фаст-фуда, пустые

бутылки. Такая же картина у дет-

ской поликлиники (напротив ма-

газина «Максим»), у автобусных

остановок. И это только вдоль

центральных улиц Пушкино.

Каждое утро я вижу, как уборщи-

ки в мемориальном сквере выгре-

бают с газонов «бычки» и мусор –

это две-три полные садовые тачки

одних только окурков и пачек от

сигарет! Прибавьте к ним бутылки,

банки, пробки, упаковки от суха-

риков…

С точки зрения социальной, та-

кое положение вещей указывает на

чрезвычайно низкий уровень граж-

данского сознания населения. По-

чему-то мы боимся делать замеча-

ния тем, кто на глазах замусорива-

ет нашу среду обитания. То есть

практически лишает нас права на

жизнь в чистоте. А между тем ска-

занное в неагрессивной осуждаю-

щей форме замечание, как показы-

вает личная практика, имеет очень

сильное воздействие. Да, могут и

нагрубить, но часто и извиняются,

подбирают и бросают в урну то,

что, не думая, просто по закрепив-

шейся манере, «выпускают из рук». 

Есть русская поговорка: «Кто му-

сор бросает, у того денег не быва-

ет», она же и примета. Я часто го-

ворю её тем, кто не знает. Уверена:

мои слова остаются у них в памяти

навсегда, а значит, каждый раз, ко-

гда собираются бросить мусор ми-

мо урны, они их вспоминают…

Конечно, работники коммуналь-

ного хозяйства обязаны содержать

в чистоте дворы и улицы. Но они

не обязаны выносить наши быто-

вые отходы, которыми с утра заби-

ты все городские урны и которые

дворники выбирают из наших па-

лисадников. И не обязаны кругло-

суточно подбирать за нами мусор,

который мы по лени своей не до-

несли до ближайшей урны, – они

не личная чья-то прислуга! И они

правы, утверждая, что чисто там,

где не сорят. Или хотя бы соблюда-

ют элементарные правила общежи-

тия. Ведь улицы и скверы – среда

нашего общего обитания, зачем же

гадить там, где живешь?

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.
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КТО МУСОР БРОСАЕТ, 
У ТОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ

Определён порядок лекарственного 
обеспечения больных 

по высокозатратным нозологиям
Одобрено постановление «О мерах по лекарствен-

ному обеспечению больных злокачественными но-

вообразованиями лимфоидной, кроветворной и

родственных им тканей, гемофилией, муковисци-

дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также после трансплан-

тации органов и (или) тканей».

Документ определяет порядок лекарственного обес-
печения больных по высокозатратным нозологиям.
Кроме того, Министерство здравоохранения области
наделяется полномочиями осуществлять ведение базы
данных лиц, больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом и т.д. Минздрав также определяет организа-
ции, имеющие лицензии на фармацевтическую дея-
тельность, в которые будет осуществляться поставка
лекарственных средств для данной категории граждан.

Выделяются средства на закупку 
медицинского оборудования для помощи 

пострадавшим в ДТП 
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О заключении Соглаше-

ния между Министерством здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации и Пра-

вительством Московской области о реализации

мероприятий, направленных на совершенствова-

ние организации медицинской помощи постра-

давшим при дорожно-транспортных происшестви-

ях в 2010 году».

Из федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти предоставляется субсидия в размере 138371,75
тыс. рублей на закупку медицинского оборудования
для учреждений здравоохранения муниципальных об-
разований. В частности, средства планируется напра-
вить на оборудование для организации медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

Московский областной фонд обязательного
медицинского страхования представил отчёт

об исполнении бюджета за 2009 год 
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте Закона Мос-

ковской области «Об исполнении бюджета Мос-

ковского областного фонда обязательного меди-

цинского страхования за 2009 год». 

Во исполнение указанных задач и в соответствии с
Законом Московской области «О бюджете Московско-
го областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов» Фонд осуществлял аккумулирование фи-
нансовых средств на обязательное медицинское стра-
хование, обеспечение финансовой стабильности сис-
темы обязательного медицинского страхования и вы-
равнивание финансовых ресурсов, направляемых на
выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования, а также в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации фи-
нансирование расходов на реализацию приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения. 

Фондом проанализировано кассовое исполнение
бюджета за 2009 год по сравнению с плановыми пока-
зателями. Доходы Московского областного ФОМС за
2009 год составили 31 718 120,2 тыс. руб. или 103,7%
от годовой плановой суммы. При этом налоговые и не-
налоговые доходы составили 11 845 512,7 тыс. руб. или
110,6% к плану, безвозмездные поступления – 19 872
607,5 тыс. руб. или 99,9% к плану. 

В Подмосковье способствуют 
индивидуальной занятости безработных

На заседании одобрено постановление Правитель-

ства Московской области «Об утверждении Про-

граммы дополнительных мероприятий, направлен-

ных на снижение напряженности на рынке труда

Московской области, реализуемых за счет возвра-

щенного остатка неиспользованных в 2009 году

средств субсидии бюджету Московской области».

Документ разработан на основе анализа ситуации на
региональном рынке труда и предусматривает допол-
нительные мероприятия по содействию индивидуаль-
ной трудовой занятости 260 безработных жителей Мо-
сковской области. Объем финансирования Программы
составляет 15320,7 тыс. руб. за счет возвращенного
остатка неиспользованных в 2009 году целевых
средств субсидии федерального бюджета бюджету
Московской области. Программа будет реализована в
38 муниципальных образованиях Подмосковья в торго-
вой, торгово-закупочной деятельности, в научно-ис-
следовательской области, в сфере транспортных, ре-
монтно-строительных, рекламных, образовательных
услуг и в других видах производства и сервиса. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).

 �	��������� 
�
��
��
� 
������

Проходя по улицам нашего прекрасного города, я часто задаю се-
бе вопрос: что мы за люди, если позволяем себе такое, извините,
свинство? Бытовой мусор заполонил наши улицы, он всюду: на га-
зонах, на обочинах дорог и тротуаров, на детских площадках, в
скверах и парках…
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В нашем районе прошел
Фестиваль искусств
«Праздник детства»,
посвященный 65-летию

Победы в Великой Отечественной вой-
не. Это мероприятие проводилось рай-
онным методическим объединением
учителей музыки.

Фестиваль искусств проводился в
течение трёх дней. Участников госте-
приимно приняли: МОУ СОШ № 1
Софрино, МОУ СОШ № 3, Гимназия
№ 4 Пушкино. Фестиваль объединил
более 500 детей из 21 образовательно-
го учреждения района. В репертуаре
коллективов, солистов звучали песни

военных лет и песни современных ком-
позиторов, посвященные грозным со-
бытиям минувших лет. Свое мастер-
ство участники демонстрировали в
разных номинациях: академическое и
эстрадное пение, фольклор и фрагмен-
ты музыкальных театральных поста-
новок.

Выступления всех коллективов были
яркими, выразительными. На фести-
вале искусств сложилась очень теплая
обстановка. Зал откликался, дружно
подпевая знакомые песни. Проникно-
венное, задушевное исполнение покоря-
ло слушателей до слез.

Н. БАННИКОВА.

��� ����	

Киоскеры, что работают в сети роз-

ничной продажи газет, заметили такую

тенденцию: больше стало читающих

«на бегу». Подойдет человек к киоску,

выберет газету, полистает ее, вернет.

«Вот эту еще покажите, пожалуйста!..»

Так, глядишь, все газеты и «перечита-

ет». А что? Удобно. Вот только кому?

Уж никак не киоскеру, у которого за

день таких «любителей халявы» перед

глазами промелькнет с десяток. До дыр

газету не зачитают, но свежей после

столь массовой любознательности ее

уже не назовешь. Словом, эти ежеднев-

ные набеги читателей, так и не ставших

покупателями, доставляют киоскеру 

одни неудобства. Ну а самому читате-

лю, если вдуматься, — еще больше.

Наспех схваченная информация – буд-

то на бегу проглоченная пища: грозит

«несварением». 

Житель г. Пушкино Сергей, что на

снимке, не из таких. Он просто забыл

выписать вовремя газету, вот и доволь-

ствовался раньше розницей. Чуть было

не опоздал подписаться и на второе 

полугодие, но тут, на радость, декада

подписчика подоспела. Купил газету,

прочел и — поспешил на почтамт. 

А вы, уважаемые читатели, подписа-

лись на «Маяк»? Будьте с нами – не
пожалеете!

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.
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Нам, жителям Ашуки-
но, недавно пришлось в
очередной раз обратить-
ся в Пушкинскую регист-

рационную палату. Помним, что там
всегда была длинная-предлинная оче-
редь, занимать которую приходилось с
пяти часов утра. Стояли на улице. В
здании всегда находилось так много
народу, что некоторые хватались за
сердце…

Но, приехав сюда в этом году, мы
были приятно удивлены и даже пора-
жены произошедшими изменениями.
Прежних очередей нет, все сотрудни-
ки тактичные и внимательные, быст-

ро и грамотно решают всевозможные
вопросы.

Мы узнали, что такие приятные пе-
ремены произошли с приходом нового
начальника Пушкинского отдела Упра-
вления федеральной регистрационной
службы по Московской области Елены
Михайловны Малышевой. Хотим выра-
зить благодарность и признательность
за хорошую работу Елене Михайловне!
А еще – Наталье Викторовне Федоро-
вой, Инне Леонидовне Ерховой, Ната-
лье Владимировне Панковой. Спасибо
огромное, что работа спорится!

Л. ТОРОПОВА, В. ТОРОПОВ,

Л. КРИЦЕВАЯ (жители г.п. Ашукино).

Проявили внимание и оперативность

Приятные перемены радуют

Через газету «Маяк»,
которую выписываю дав-
но и читаю с удовольст-
вием, хочу выразить сер-

дечную благодарность работникам
Пушкинского «Водоканала» М. В. Сле-
сареву, Л. М. Поляковой, Н. Ю. Ка-

шинской и Т. И. Дунаевой за проявлен-
ное ко мне внимание и оперативное
устранение аварии – возникла серьез-
ная проблема с канализацией.

Д. АГРАНАТ,

участница Великой Отечественной войны,

заслуженный учитель РФ (Клязьма).

Человек на своём месте
Хочется поделиться с

читателями любимой
газеты «Маяк» о том,
как важно, когда человек

занимает ту должность, которая как
нельзя лучше ему подходит. Мы имеем
в виду главу городского поселения
Правдинский А. И. Кузьменкова.

Искренне благодарны Андрею Ивано-
вичу за все, что он делает для своих зе-
мляков: за баню (куда ходим ежене-
дельно), за электричество (которое
теперь без перебоев у нас). И вообще,
когда бы мы к главе ни обратились,
всегда найдет он для нас время, отне-

сется уважительно, а что пообещает
– обязательно выполнит. И замести-
тели Андрея Ивановича достойны
своего главы. Они оперативно, без
лишней суеты, очень грамотно справ-
ляются с возникшими проблемами.
Спасибо всем!

Желаем Андрею Ивановичу еще не
один десяток лет возглавлять админи-
страцию нашего поселения. Он поис-
тине на своем месте!

Семья ветеранов труда

НОВОЖИЛОВЫХ

(г.п. Правдинский).

Подарили «Праздник детства»

ЧТОБЫ С ГАЗЕТОЙ НЕ РАССТАТЬСЯ,
НЕ ЛУЧШЕ ЛЬ СРАЗУ ПОДПИСАТЬСЯ?!

«МАЯК»

«МАЯК»

24394

24394
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С ПОБЕДНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ
С большой теплотой и при-
знательностью к подвигу
фронтовиков Великой Оте-
чественной войны был ор-
ганизован и проведен ми-
тинг Славы у памятника
погибшим кудринцам. Его
организовали для ветеранов
педагоги и ученики школы
№ 7.

Школьники выступили с ли-

тературно-музыкальной ком-

позицией, возложили живую

гирлянду, стояли в почетном

карауле. От имени ветеранов

войны на митинге выступили

B.C. Емельянова и A.M. Була-

ев. К памятнику возложили

цветы и венки от жителей по-

селка, от администрации горо-

да, депутатов, коллектива фаб-

рики. С большим вниманием и

интересом зрители помотрели

инсценировку эпизодов воен-

ной жизни, подготовленную

студентами Института техноло-

гии туризма. Ну а после кон-

церта все перешли в столовую

ШУРСа, где уже были накры-

ты столы.

Ветераны вспоминали о про-

шедшем, пели песни и, забыв о

болях в ногах, многие, по ста-

рой традиции кудринцев, пус-

тились в пляс. 

Большое спасибо всем орга-

низаторам этого замечательно-

го праздника, встреченного на-

ми с таким весенним, радост-

ным, победным настроением!

По поручению 
Совета ветеранов Кудринки – 

Ю. КАПШУКОВА.

К проведению мероприятий, по-
священных празднованию Дня
Победы, коллектив педагогов и
учащихся школы №1 относится
особенно трепетно и творчески:
проводятся классные часы, уроки
мужества, конкурсы рисунков,
плакатов, стенгазет.

В этом году было решено прове-

сти смотр-конкурс музыкально-

литературных композиций  «Затем,

чтоб этого забыть не смели поколе-

нья…». В конкурсе приняли уча-

стие учащиеся 5-9-х классов. В жю-

ри были приглашены педагоги, а

также ветеран войны Тамара Гера-

симовна Баталова, много лет про-

работавшая в нашей школе.
Конкурс проходил два дня, и вся

школа превратилась в музыкальный

театр. Из кабинетов доносились во-

енные песни, стихи и фонограммы.

Вот уже девочки – санитарки, а вче-

рашние хулиганы – в военных гим-

настерках, и сразу будто все по-

взрослели. Затаив дыхание, слуша-

ли конкурсанты друг друга.

В глазах детей стояли слезы –

эта «современная молодежь» все

поняла, всем прониклась. Минута

молчания прошла в полной тиши-

не. За окном пели птицы, доно-

сился шум города, а дети молча-

ли… И звучали только слова: «19

тысяч убитых ежедневно, 800 че-

ловек в час, 13 человек каждую

минуту…».

Хочется отметить большую рабо-

ту всех классных руководителей.

Ведь именно они помогли детям

подобрать материал, выбрать пес-

ню, организовали репетиции.  Бла-

годаря им конкурс прошел с боль-

шим энтузиазмом и высокой ак-

тивностью.

Ту роль, которую сыграла учи-

тель музыки Е.Н. Ковалева (5 «Б»),

оценить трудно – она взяла на себя

подготовку всех музыкальных но-

меров. Песни, прозвучавшие на

конкурсе, были отрепетированы и

отлично исполнены.

Ветераны труда, старейшие учи-

теля ПСШ №1 Т.Г. Баталова и

Е.М. Сметанина были тронуты вы-

ступлением ребят. Они вспомина-

ли военную юность, наказывая

школьникам изучать историю

своей страны.

– Безусловно, это мероприятие

будет способствовать формирова-

нию гражданских качеств и патри-

отического мировоззрения школь-

ников, – подытожила педагог Л.И.

Нижебовская.

Наш священный долг перед те-

ми, кто сложил свои головы на по-

лях сражений, кто чудом уцелел, –

беречь память – память высшей

людской доброты!

А. АХРЕМЕНКО.

В канун Дня Победы в ДК «Сто-
росс» на территории г. п. Прав-
динский был открыт музей бое-
вой и трудовой славы местного
Совета ветеранов.

В торжестве участвовали ветера-

ны Великой Отечественной войны

и труженики тыла, ветераны боевых

действий, члены Совета ветеранов

Пушкинского муниципального

района, представители обществен-

ных организаций, СМИ.

Глава г.п. Правдинский А. И.

Кузьменков передал в дар музею

книгу о воинах-интернационали-

стах, выполнявших свой долг в Аф-

ганистане. Председатель Совета ве-

теранов В.И. Рыжова рассказала о

той огромной работе, которая была

проделана активом Совета ветеранов

и добровольными помощниками для

создания музея, поблагодарив за по-

мощь, оказанную со стороны адми-

нистрации и руководства «Сторосс –

офис» (директор Р.В. Сучков).
В основе музейной экспозиции  –

материалы, собранные за годы су-

ществования Совета ветеранов по-

селения. На тематических стендах

вывешены фотографии ветеранов

– участников битв и сражений, тру-

жеников тыла, ветеранов боевых

действий. В альбомах и книгах му-

зея описаны биографии и подвиги

героев. В центральной части экспо-

зиции есть диарама-макет боя, где

представлены мини-модели боевой

техники, вооружения, обмундиро-

вания времен Великой Отечествен-

ной  войны, сделанные умелыми

руками В.И. Комракова. 

Отдельный стенд музея посвящен

узникам фашистских концлагерей. 

Кроме того, в музее хранятся спи-

ски, архивные материалы ветера-

нов, письма с фронта и похоронки,

а также Книги Памяти, в том числе

изданная к юбилею Победы книга о

ветеранах поселения.

В торжественном мероприятии

принял участие хор «Правдинские

посиделки», а в заключение состоя-

лись неформальный разговор и чае-

питие.
И. ПРОНИНА.

«ЗАТЕМ,  ЧТОБ  ЭТОГО  ЗАБЫТЬ 
НЕ  СМЕЛИ  ПОКОЛЕНЬЯ…»

МУЗЕЙ ОТКРЫТ

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ 
ДУБОВАЯ РОЩА

Местное отделение Всероссийской общест-
венной организации «Молодая Гвардия Единой
России» Пушкинского муниципального района
совместно с учениками Софринской школы 
№ 1 организовали субботник в Парке павшим
в Афганистане, который находится в поселке
Данилово.

Парк совсем недавно открылся для посетите-

лей, но его благоустройство, строительство па-

мятника павшим под руководством настоятеля

церкви в Мураново отца Феофана и покровитель-

ством Русской православной церкви продолжает

идти полным ходом. Цель молодежного суббот-

ника в даниловском парке – помочь облагоро-

дить это святое место. Отец Феофан прочитал мо-

литву за упокой павших на войне и благословил

ребят на работу. Дел там хватило для всех: пока

девочки убирали территорию, ребята уже копали

ямы для будущей дубовой рощи. 

В этот день за пять часов силами ребят из «Мо-

лодой Гвардии» было посажено в общей сложно-

сти более 100 дубов! Но на этом молодогвардейцы

решили не останавливаться, договорились делать

такие выезды регулярно.

Н. ЗИМИНА.

ВОЗРОДИМ 
ТИМУРОВСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ?
В рамках молодежно-патриотической ак-
ции «Чистые окна», приуроченной к 65-ле-
тию Великой Победы, члены Местного от-
деления ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Пушкинского муниципального района
оказывают помощь участникам Великой
Отечественной войны и труженикам ты-
ла. Активисты молодежного крыла партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приводят в порядок
окна и квартиры ветеранов.

Ни для кого не секрет, что многие наши ветера-

ны, герои Великой Отечественной войны, участ-

ники сражений и труженики тыла, сегодня живут

далеко не так хорошо, как они заслужили. Конеч-

но, государство помогает им в глобальном плане

– выделяет квартиры, повышает пенсии, дарит

подарки ко Дню Победы. 

Однако помощь нужна и повседневная, как-то:

починить, подлатать что-нибудь в доме, сделать

косметический ремонт в квартире, просто при-

браться… Особенно трудно тем, кто остался без

близких родственников. Одинокому пожилому

ветерану сложно управляться с хозяйством, осо-

бенно весной, когда моют окна и приводят дома

в порядок.

Представители «Молодой Гвардии» встрети-

лись с Советом ветеранов Пушкинского района,

чтобы рассказать о своей работе, направленной

на воспитание патриотизма в молодежной среде,

получить информацию о насущных проблемах

участников Великой Отечественной войны. 

Узнав о том, какая конкретная помощь необхо-

дима ветеранам, в канун всенародного Праздни-

ка Победы молодогвардейцы оказали такую под-

держку труженице тыла В. Г. Мясниковой. Они

не только помыли, но и покрасили окна в ее до-

ме. А после ударной работы было совместное ча-

епитие с тортом, рассказы Веры Григорьевны о

страшных годах войны.   

Со Дня Великой Победы советского народа в

Великой Отечественной войне прошло 65 лет.

Время быстротечно. Новые поколения должны

сделать все, чтобы герои тех дней никогда не бы-

ли забыты! «Молодая Гвардия» и дальше будет

проводить подобные акции – это маленькое «спа-

сибо» молодежи за большой подвиг наших вете-

ранов.

А еще молодогвардейцы предложили: «Почему

бы нам не возродить тимуровское движение?»

Можно повесить на дверях квартир и домов вете-

ранов красные звезды, и тогда многие люди узна-

ют, где живут ветераны, и (в этом молодежь уве-

рена на 100 процентов) непременно захотят чем-

нибудь помочь, причем будут помогать постоян-

но, а не только в канун Дня Победы.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

А.И. Кузьменков передаёт  В.И. Рыжовой книгу в дар музею.
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Великий праздник Святой Троицы,
называемый еще Пятидесятницей
или Сошествием Святого Духа на
Апостолов, является днем рождения
Святой Церкви.

В пятидесятый день после Воскресе-

ния и в десятый день после Вознесения

Христова, в девятом часу утра, когда на-

род собрался в храм для жертвоприно-

шения и молитвы, все ученики Христа

находились в горнице на горе Сионской

Иерусалима. И вот внезапно сделался

шум с неба, как от сильного ветра. Но

ветра не было – только шум, наполнив-

ший дом, где сидели ученики. И появи-

лось в воздухе множество языков, как

бы огненных, которые носились над го-

ловами учеников, а затем опустились на

них и вселились в Апостолов. На самом

деле огненные эти языки не были ог-

нем, а лишь светились, и ученики ис-

полнились Духа Святого.

Заметьте, Дух Святой сошел на землю

не в Иерусалимском храме, где царство-

вали первосвященники, которые, соб-

ственно, и убили Христа, а тут – в сион-

ской горнице, начале христианских хра-

мов.

Люди, пришедшие на шум к горнице,

услышали, что Апостолы говорят на

разных языках, и с удивлением спраши-

вали друг друга: "Не все ли они галиле-

яне (то есть евреи из Галилеи)? Как же

мы слышим их говорящими на разных

языках?" А непонимающие смеялись и

говорили: "Они, наверное, пьяны". Тог-

да Апостол Петр стал на возвышенном

месте и сказал народу: "Что вы удивляе-

тесь нам и говорите, что мы пьяны?

Нет, мы не пьяны. Но мы получили Ду-

ха Святого. Вы знали Иисуса, послан-

ного от Бога. Он творил между нами ве-

ликие чудеса, а вы убили Его, пригвоз-

див ко кресту. Сей Иисус воскрес, воз-

несся на Небо и послал на нас Духа

Святого, как и обещал". Слышавшие

спрашивали: "Что же нам делать?.."

Петр отвечал: "Покайтесь, и да крестит-

ся каждый из вас во имя Иисуса Христа

для прощения грехов; и получите дар

Святаго Духа" (Деян. 2, 38). Проповедь

Апостолов была очень сильной, ибо

сразу после нее тысячи уверовали во

Христа и крестились.

С этого времени те, кто еще недавно в

страхе бежали, смело пошли по всему

миру проповедовать Слово Божие.

После Литургии на Троицу священ-

ником читаются три особые молитвы,

обращенные к Триединому Богу. В это

время впервые после Пасхи все встают

на колени. И храмы, и дома на этот

праздник украшаются цветами и зеле-

ными ветками в честь Духа Божия Жи-

вотворящего.

Святая Троица является величайшей

тайной христианской веры. Божество –

это единое существо в трех Ипостасях:

Отец, Сын и Дух Святой. Оно и Едино,

и Троично. Пресущественное Божество

есть Ум, имеющий Слово и Дух. Отец

рождает Сына и низводит Святого Духа.

Когда Бог именуется Отцом, то разуме-

ется с Сыном и Святым Духом. Сын

именуется Богом, как Сын Бога Отца,

Дух Святой именуется Богом, как исхо-

дящий от Отца. Единение это и разли-

чие, по словам Симеона Нового Бого-

слова, непостижимы и невыразимы.

Образ Отца есть Сын, образ Сына есть

Дух Святой. Откровение о Святой Тро-

ице и все, что мы знаем о Боге, мы бе-

рем из Божественного Откровения.

Трудно постигнуть, как могут быть три

одним и один – тремя. Но потому это и

тайна. Легко ли познать электричество,

магнит, каплю воды, которая вмещает

миллионы живых существ? Чтобы поз-

нать тайну Божества, человек должен

войти в сферу Божества, ибо только по-

добным познается подобное.

Однако символ и присутствие Святой

Троицы видны во всем и всюду. Пре-

мудрый Творец так расположил все в

окружающем мире, что оно определяет-

ся мерой, числом и весом, а измеряется

длиной, шириной и глубиной. Дерево

едино, но начинается оно в корне, про-

должается в стволе, завершается в пло-

дах. Семья человеческая состоит из от-

ца, матери и детей. Каждый человек –

это дух, душа и тело. И в жизни нашей

проявляется троичность: обычно мы

трижды стучим, трижды выражаем вос-

торг или огорчение...

Познание Бога в Троице есть сама

жизнь. "Сия же есть жизнь вечная, да

знают Тебя, Единого истинного Бога и

посланного Тобою Иисуса Христа", –

говорит нам Священное Писание (Ин.

17, 3).

Однажды Блаженный Августин, рабо-

тая над книгой о Святой Троице, прогу-

ливался берегом моря. Вдруг он увидел

юношу, который сделал в песке яму и

ладонями переносил в нее воду из моря.

Блаженный спросил: "Что ты делаешь?"

Юноша ответил: "Хочу море перелить в

эту яму". "Это невозможно", – сказал

Августин. "Да, это невозможно, но я

быстрее перелью море в яму, нежели ты

своим умом познаешь полностью бытие

Святой Троицы". При этих словах юно-

ша исчез, ибо это был Ангел, послан-

ный для вразумления Блаженного Авгу-

стина и всех людей в том, что, живя на

земле, полностью познать Святую Тро-

ицу мы не можем.

Прославляя Святую, Единосущную,

Животворящую и Нераздельную Трои-

цу – Отца, и Сына, и Святого Духа, бу-

дем стараться познавать Бога и прибли-

жаться к Нему. Мы – образ Святой

Троицы, ваше тело – храм Божий. Бу-

дем достойными носителями образа и

подобия Божия, достойными Отца, со-

творившего нас, Сына, искупившего

нас, и Духа Святого, освятившего нас!

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

МЫ – ОБРАЗ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, 
ВАШЕ ТЕЛО – ХРАМ БОЖИЙ

�	
���
���
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Традиционный турнир городов

России по художественной гим-

настике «Цветущий май» прошел

7-8 мая в ДК «Пушкино». В нем

приняли участие спортсменки из

Москвы, Волгограда, Самары,

Дмитрова, Калуги, Обнинска,

Саранска и др. Город Пушкино

представляли юные гимнастки из

Детско-юношеской спортивной

школы Управления образования

Администрации Пушкинского

муниципального района.
Соревнования по художествен-

ной гимнастике – это праздник

молодости, грации и красоты. Не-

даром в нынешнем году турнир

привлек к себе внимание многих

жителей города, зал был полон.

Зрители и болельщики увидели

выступление наших еще совсем

юных, но уже именитых гимна-

сток, лидеров в своих возрастных

категориях: А. Киевец, Е. Селез-

невой, М. Антоновой и др.
Анастасии Киевец было вруче-

но удостоверение мастера спорта,

кандидатами в мастера спорта

стали Виктория Радько, Викто-

рия Бармина и Анастасия Алехи-

на, первый разряд по художест-

венной гимнастике получила

Ксения Нименок.

Пока гимнастки демонстриро-

вали свои умения и достижения

во Дворце спорта «Пушкино», на

водно-спортивной базе «Сереб-

рянка» гребцы на байдарках и ка-

ноэ открыли очередной сезон. По

традиции, ему предшествовал па-

рад участников и поднятие флага

под звуки российского гимна. Ну

а потом стоявшие всю зиму в ан-

гаре байдарки спустили на воду.

Регата началась!..

В праздничные дни, с 8 по 10

мая, прошли также соревнования

по шахматам во Дворце спорта

«Пушкино» и турнир по

дзюдо в спортивном клубе

«Анты».

Восьмого мая, в канун

праздничной даты, в Пуш-

кино стартовал мотопробег,

организованный Админист-

рацией города Пушкино и

мотоклубом «Ночные вол-

ки». Колонна мотоцикли-

стов побывала возле каждо-

го городского памятника и

мемориального комплекса.

Везде участники мотопробе-

га возлагали к подножию

венки и цветы, преклоняя

колени перед теми, кто от-

дал в страшной войне свои

жизни за то, чтобы сегод-

няшняя молодежь радова-

лась свободе.

В г.п. Правдинский прошло на-
граждение победителей в тур-
нире по мини-футболу среди
подростковых команд поселе-
ния и в лекгоатлетическом
кроссе, приуроченных к 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В турнире по мини-футболу

приняли участие 18 команд, в том

числе состоящие из девушек. В

младшей возрастной группе пер-

вое место заняла команда «Побе-

да» из Правдинской средней

школы № 2, в средней – местная

дворовая команда, в старшей –

«Братовщина». Среди девушек

первое место завоевала команда

«Найк».

В легкоатлетическом кроссе,

организованном Детско-юноше-

ской спортивной школой по би-

атлону им. А. М. Елизарова и Ад-

министрацией г.п. Правдинский,

участники соревновались на дис-

танциях 300, 500 и 800 метров.

Победителями в своих возрас-

тных категориях стали 24 юных

спортсмена.

Все призеры состязаний, по

сложившейся традиции, получи-

ли свои награды во время празд-

нования Дня Победы. Поздравив

ветеранов с 65-летием окончания

Великой Отечественной войны,

глава г. п. Правдинский А. И.

Кузьменков вручил грамоты и

кубки юным футболистам и лег-

коатлетам.

ВПЕРЕДИ – 
СК «ПУШКИНО»

Двенадцатый турнир по мини-футболу среди вете-
ранов, посвященный памяти воина-интернациона-
листа В. Ф. Шпотя, прошел на стадионе «Лужни-
ки» в Москве. В нем приняла участие и наша 
команда – СК «Пушкино», ставшая в 2009 г. брон-
зовым призером этих соревнований.

В нынешнем году перед футболистами стояла непро-

стая задача, озвученная председателем Пушкинского

районного отделения ВООВ «Боевое братство» С. М.

Борисовым, – только победа! И команда не подвела.

Последовательно СК «Пушкино» были обыграны

команды городов Нахабино и Наро-Фоминска, а так-

же Российского союза воинов Афганистана и западно-

го административного округа г. Москвы. Лучшим иг-

роком турнира судьи признали нашего земляка Сергея

Карпухина, забившего наибольшее количество голов в

ворота соперников.

Участие в турнире наших футболистов состоялось

при содействии руководства МУ «ФСК «Пушкино».

Желаем нашей команде дальнейших спортивных ус-

пехов! Приглашаем всех 8 июня, в 18 часов 30 минут,

на футбольное поле ФСК «Пушкино». В этот день

здесь стартует Первенство Московской области по

футболу среди ветеранов. Приходите и поддержите на-

ших футболистов! Вход свободный.

«РЫБКИ» БРОНЗОВЫЕ 
И ЗОЛОТЫЕ

В состоявшихся недавно чемпионате Москов-
ской области и пятом этапе Кубка Московской
области по плаванию, при поддержке отдела по
делам молодежи, спорта и туризма Управления
социальной политики Администрации г. Пушки-
но, приняли участие пушкинские пловцы.

По итогам чемпионата, в котором соревновались 27

команд из разных городов Подмосковья, наши юные

спортсмены в командном зачете заняли 16-е место.

Более удачным оказалось выступление в пятом этапе

Кубка Московской области. В эстафетном плавании

наша команда, в состав которой вошли Виталий Федо-

ров, Илья Ратцев, Иван Бабушкин, Егор Горячев, Ви-

ктория Ампелонова, Арина Бутенко, Софья Будкина и

Елизавета Звегенцева, заняла высшую ступень пьеде-

стала. Кроме того, в личном Первенстве Виктория Ам-

пелонова и Илья Ратцев завоевали бронзовые медали.

Поздравляем ребят с достижениями!

КТО ПОМНИТ, 
ТОТ НЕ ЗНАЕТ 
ПОРАЖЕНИЙ…

Вряд ли в нашей стране есть даты, сопоставимые
по значению с праздником Победы. В этом году мы
отмечали 65-ю годовщину окончания Великой Оте-
чественной войны. Пушкинские спортсмены не мог-
ли остаться в стороне от такого юбилея, посвятив
ему свои победы в различных соревнованиях, прохо-
дивших в праздничные дни.

НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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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 «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Кремль-9
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ДИТЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Наша АББА»
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 «ПУТЕЙЦЫ»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

ДЕПЕШИ»

23.00 Евровидение-2010. 1-й
полуфинал. Прямая трансляция
из Норвегии
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМА-

ШЕК»

03.05 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТИХИЙ

ДОН»

10.40 Момент истины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с «ОДНО

ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Лицом к городу
21.10, 02.55 Х/ф «ПУЛЯ-

ДУРА»

23.00 Скандальная жизнь
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

02.15 В свободном полёте

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

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

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Т/с «БОМЖ»

22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Главный герой предста-
вляет
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ВЫХОД»

02.45 Х/ф «ДРАКУЛА»

04.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30, 15.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «САН-ФРАНЦИ-

СКО»

12.50 Д/ф «Радиостанция в
Гриметоне. Голос электриче-
ского тока»
13.10 Листья на ветру
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
17.00 БлокНОТ
17.30 Ф.Лист. Соната-фанта-
зия «По прочтении Данте»
17.50 Д/ф «Будда Гаутама»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Занзибар.
Жемчужина султана»
19.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
20.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.20 Больше, чем любовь.
Е.Урбанский
22.00 Д/ф «Шамбор.
Воздушный замок из камня»
22.15 Апокриф
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СОРАЯ»

01.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало
рая»
02.45 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

06.00

Индустрия кино
06.30, 09.00, 12.15, 18.10,

22.15, 01.00 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Германии
09.15, 03.05 Моя планета
10.15 Неделя спорта
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
20.55 Футбол России
22.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня. Трансляция из
Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

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

03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»

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

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

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

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ЧУЖОГО»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

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

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

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

11.00 Д/ф «Наталья
Крачковская. Знойная женщи-
на, мечта поэта»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ

ВНОВЬ...»

15.00 Неделя еды
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА»

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

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

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, 01.00, 02.55 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО

БОССА»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»

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

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.40, 15.00,

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

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «ДЕНЬ

АНГЕЛА»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Овертайм
22.25, 03.45 Х/ф «СУМАС-

ШЕДШИЕ ГОНКИ»

01.00 Д/ф «Фокус»
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 КОЛЬ-
ЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Остров по имени Бродский
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
03.40 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Молния-убийца.
Погоня за шаровой»
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 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА: ПРИКВЕЛ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН»
10.45 Д/ф «По следам

«Тихого Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Волшебный клад»,
«Чудесный колокольчик»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-
ДУЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов 
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
05.40 М/ф «Персей»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ»
19.30 Т/с «БОМЖ»
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»
04.15 Особо опасен!
04.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30, 15.30
Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 Х/ф «НАХАЛЕНОК»
12.00 Линия жизни
12.55 Т/ф «Чудаки»
15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Не только опера...
17.50 Д/ф «Марк Твен»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Паленке. Руины города
майя»
19.05 В главной роли...
19.50 День славянской письменно-
сти и культуры. Гала-концерт
21.30 Д/ф «Иосиф Бродский.
Разговор с небожителем»
22.15 Тем временем
23.50 Д/ф «Хранители мгновений»
00.20 Д/ф «Три дня и больше
никогда»
01.15 Ф.Шуберт. Интродукция и
вариации
02.30 Д/ф «Монтичелло. Реальная
утопия»
02.45 Д/ф «Робеспьер»

04.30 Баскетбол.
НБА. 1/2 финала.

«Бостон» - «Орландо»
06.30, 09.00, 12.15, 18.35,
22.15, 01.30 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция из
Германии
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Германии
11.30 Индустрия кино
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
20.45 Неделя спорта
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня. Трансляция из Франции
01.45 Экспедиция «Трофи - 2010»
02.15 Наука 2.0. Моя планета
04.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»

06.00 Неизвестная пла-
нета
06.30, 11.00, 15.00 Час
суда

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

06.00 М/с «Космические
охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новень-

кого, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна
за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу»
08.30, 01.00, 02.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный репор-
таж
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ»
19.15, 00.45 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «РАЗМАЗНЯ»
01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начинаю-
щих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   24 мая ВТОРНИК,  25 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, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Человек и закон
23.20 Т/с «ШКОЛА»

00.20 Судите сами
01.20, 03.05 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В

ТЕБЕ»

03.30 Борис Черток. Выстрел
во Вселенную

05.00 Утро
России

09.05, 04.05 Д/ф «Огненный
рейс. Как это было»
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 «ПУТЕЙЦЫ»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

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

ДЕПЕШИ»

23.00 Евровидение-2010. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция
из Норвегии
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

03.15 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ

ДО ЗАРИ»

10.25 Д/ф «Искренне
Ваш... Виталий Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.10 Т/с «ОДНО

ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Кот, который гулял сам по себе»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Д/ф «No smoking»
21.05, 02.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»

22.50 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО!

КРАСНАЯ РТУТЬ»

01.50 Опасная зона
05.10 Д/ф «Желтое чтиво»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

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

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

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

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Т/с «БОМЖ»

22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»

02.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

04.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30, 15.30

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

ЖЕНЩИНЫ»

12.50 Живое дерево ремесел
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.50 Письма из провинции
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Рембрандт ван
Рейн»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «БрЮгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.45 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних времен»
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «КОРЧАК»

02.40 М.Кажлаев. «Фархад и
Ширин»

05.00 Баскет-
бол. НБА. 1/2

финала. «Финикс» - «Лос-
Анджелес Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.35,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15 Футбол России
08.15, 04.45 Рыбалка с
Радзишевским
08.30 Страна спортивная
09.15 Моя планета
11.35 Точка отрыва
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35, 20.45 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22.30, 01.10 Теннис. Ролан
Гаррос. Матч дня. Трансляция
из Франции
03.00 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

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

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 3»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Косми-
ческие охотники на
дорков»
06.55 М/с «Смешарики»

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

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ВАМПИРША»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКО-
МУ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 Т/с «СПАСИБО ЗА
ПОКУПКУ!»

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

07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Х/ф «ОТЧИМ»
13.00 Дела семейные
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА»
21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.30, 01.05, 03.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
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 Comedy Woman
16.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.05 Дом-2. Про любовь
04.00, 04.30, 05.05 Убойной
ночи
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «ШКУРА»
19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ»
21.30 Жемчужина Подмосковья
22.25, 03.45 Х/ф «СИНЬОР 15
ШАРОВ»
01.00 Д/ф «Фокус»
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 «ЕРМОЛОВЫ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ШКОЛА»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С

ГЛУБИНЫ»

03.15 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Шутки большого
человека. Евгений Моргунов»
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 «ПУТЕЙЦЫ»

13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

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

ДЕПЕШИ»

22.50 Д/ф «Семь смертных
грехов»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОНСКАЯ

ПОВЕСТЬ»

02.10 Честный детектив
02.45 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТИХИЙ

ДОН»

10.55 М/ф «Замок лгунов»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.30 Т/с «ОДНО

ДЕЛО НА ДВОИХ»

16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Аргонавты»,
«Персей»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Д/с «Доказательства
вины»
21.05, 02.35 Х/ф «ПУЛЯ-

ДУРА»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

02.00 В свободном полёте
05.35 М/ф «Первая скрипка»

05.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Т/с «БОМЖ»

22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор

00.20 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ

СМЕРТЬ»

02.35 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»

04.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30, 15.30

Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИК»

12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 Д/с «Рим: рас-
свет и закат империи»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 Все о собаках
15.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром
17.50 Д/ф «Клавдий Гален»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Джазмен из
ГУЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 Х/ф «СОРАЯ»

01.35 Д/ф «Аксум»
02.45 Ф.Шопен. Мазурка

05.00

Баскетбол. НБА.
1/2 финала. «Бостон» -
«Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15 Неделя спорта
08.25 Скоростной участок
09.15, 03.05 Моя планета
10.45 Футбол России
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
22.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня. Трансляция из
Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

06.00, 05.00

Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00

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

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Т/с «ХОРОШИЕ ПАР-

НИ»

21.00 Справедливость
22.00 Громкое дело
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2»

02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»

04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Космические охотни-
ки на дорков»
06.55 М/с

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

08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

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

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «НЕ ЕЁ МУЖЧИНА»

03.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/ф «Роман со смертью.
Личная жизнь Валентины
Малявиной»
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

15.00 Спросите повара
15.30 Д/ф «Звёздная геогра-
фия»
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ

ВСЕГДА»

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

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗАГАДКА

ЭНДХАУЗА»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

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

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ»

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

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»

09.00, 12.45, 13.45, 15.00,

17.40, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

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

СТРАНКА»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Будь здоров
22.25, 03.45 Х/ф «СПАСИБО

ЗА ВСЕ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/ф «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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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 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ...»

23.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМ-

НАТЫ»

02.40 Х/ф «БОГ ЗНАЕТ,

МИСТЕР АЛЛИСОН»

04.40 Последний житель рус-
ской Атлантиды

05.00 Утро
России

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

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»

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

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ»

02.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРАВАН

СМЕРТИ»

10.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ

ТОЧКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Д/с «Технополис»
18.15 М/ф «Первая скрипка»,
«Мешок яблок»
18.55 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Реальные истории
21.05 Пограничный дозор.
Праздничный концерт
22.30 Народ хочет знать
00.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА»

01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»

03.20 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

05.10 М/ф «Волшебный клад»

05.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

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

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА

ДОСЛЕДОВАНИЕ»

19.30 Следствие вели...
20.55 НТВшники
21.45 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»

23.30 Женский взгляд
00.20 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА»

02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЗИМА»

04.35 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30, 15.30

Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КОМЕНДАНТ

ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА»

12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст»
12.20 Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная
13.05 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи»
13.50 «Музей бисквита».
«Германский музей упаковки»
14.15 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.35 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Куплю привиде-
ние», «Веселая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
17.20 Разночтения. Хроники
литературной жизни
17.50 Д/ф «Возвращение блуд-
ного сына»
18.00 Эпизоды. Адольф Шапиро
18.45 Вокруг смеха
19.50, 01.55 Сферы
20.30 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И

ПОТОМ РАССВЕТ»

22.05 Линия жизни
23.00 Великие театры мира
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки имени О.Лундстрема
02.35 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи»

05.00 Баскет-
бол. НБА. 1/2

финала. «Орландо» - «Бостон»
07.00, 09.00, 12.55, 18.35,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала
09.15, 03.00 Моя планета
10.40, 04.45 Рыбалка с
Радзишевским
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
12.45, 18.25, 22.00 Вести.ru
13.10, 16.45, 20.45 Теннис.
Ролан Гаррос. Прямая трансля-
ция из Франции
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22.25 Вести-Спорт. Местное
время
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня. Трансляция из Франции
01.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

06.00, 05.00 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00, 15.00

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00, 20.00

Честно
12.00, 16.00, 18.00, 23.00

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

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

21.00 Управление Собственной
Безопасности
22.00 Несправедливость
01.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ»

02.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ»

04.30 Детективные истории
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Косми-
ческие охотники на
дорков»

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

08.30, 09.30, 12.00, 15.30,

20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВ-

СКИЕ КУРСАНТЫ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения
мишек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.50 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

00.20 Видеобитва
01.20 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ

ЛАРРИ ФЛИНТА»

03.50 Х/ф «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»

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

себя дома
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Еда
11.30 Дачные истории
12.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Не отрекаются любя»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.05, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ЗАКАЗ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ!»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, 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, 02.55
Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
Счастливы вместе
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
14.00, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
03.55, 04.25, 05.00 Убойной
ночи
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА

ВИТРИН-2»
09.00, 12.45, 13.45, 15.00,
17.45, 21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
16.05, 01.25 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ»
18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 По вашему заданию
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ»
21.30 Карта туриста
22.25, 03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ»
00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.40, 06.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ»
06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Грядка
12.40 Праздник непослушания
13.40 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
17.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь»
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.20 М/ф «Шрек Третий»
21.00 Время
21.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО»
04.20 Чапай с нами
05.20 Детективы

05.35 Х/ф «ЗА
КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?»

07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА
В ДЕЛЕ»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.15 Д/ф «С журавлиной
стаей. Судьба Мастера»
15.25 Кто хочет стать М.Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.30, 20.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение-2010. Финал.
02.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
05.10 Городок

05.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ
ДО ЗАРИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Винни-Пух и день
забот», «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50
События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10, 00.10 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ»
03.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО! КРАС-
НАЯ РТУТЬ»
04.55 М/ф «Замок лгунов»

05.30 Х/ф «ВИЛЛИ
ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

07.30 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога

11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли.
Москва столичная
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
01.05 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 К 100-летию Музея изобра-
зительных искусств «Жемчужины»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ»
14.10 М/ф «Утро попугая Кеши»
14.25 Заметки натуралиста
14.50 М.Плетнев и Российский
национальный оркестр
15.50, 01.55 Д/ф «Обитатели
извечной Африки»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»
18.10 Великие романы ХХ века
18.40 В Вашем доме. В.Дашкевич
19.20 Т/ф «Женитьба»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
23.50 Д/ф «Либераче из Багдада»
01.10 Играем в кино

05.00 Баскетбол.
НБА. 1/2 финала.

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 11.00, 16.10,
22.15, 00.45 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Будь здоров!
09.45 Наука 2.0
10.15 Индустрия кино
10.50, 22.00 Вести.ru
11.15 Задай вопрос министру
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. 
13.10, 16.25, 22.40 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из Франции
01.00 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
02.05 Моя планета

06.00 Неизвестная пла-
нета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ»

08.25 Реальный спорт
08.35 Я - путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 Х/ф «ВОЙНА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.45 Т/с «ХОРОШИЕ
ПАРНИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорновости
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
23.55 Top Gear
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ СТРИП-
ТИЗ»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Ох уж эти
детки!»
07.25 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «НЕФТЬ»
03.50 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬСЯ И
ОСТАТЬСЯ ХОЛОСТЫМ»

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

07.30, 23.00 Одна за всех
09.00, 03.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12.30, 22.30 Д/с
«Необыкновенные судьбы»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗАКАЗ»
17.35 Вкус путешествий
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»
23.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ»
04.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55

М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Соседи»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
04.05, 04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.25, 11.30,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00 Мультфильмы

06.55, 07.10 Танцы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые загадоч-
ные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ»
12.00, 04.30 Д/ф «Гараж в России
больше, чем гараж»
12.45 Новости Интернета
14.05, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 03.30, 03.50 Д/ф «Улицы
мира»
17.00 Д/ф «Воспоминание в саду»
19.00, 05.00 Жемчужина
Подмосковья
19.45 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Загадка Сарыкума»
21.30 Вторая мировая
22.30 Твой формат
23.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ»
03.00 Карта туриста

ПЯТНИЦА, 28 мая СУББОТА, 29 мая

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 4  П О  3 0  М А ЯП О  3 0  М А Я

КОМПЬЮТЕРЫ
OURCASE.RU

Диагностика.
Оказание IT услуг

предприятиям.
Мини-АТС.

Сопровождение ЛВС
и активного сетевого

оборудования.

Тел. 8-916-349-52-68.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»

07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 Д/ф «Севастопольские
рассказы. «Разрыв»
13.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

15.10 КВН. Премьер-лига
17.00 Х/ф «ДОЧКА»

18.40 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
23.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В

ЖИВЫХ: ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА»

02.00 Х/ф «АНАСТАСИЯ»

04.00 Детективы

05.55 Х/ф

«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ

НЕ ХОДЯТ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Катерок»
09.20 Х/ф «КАРАНТИН»

11.00, 14.00 Вести
11.20, 14.15 Вести-Москва
12.00, 04.25 Городок
12.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИНА»
14.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

16.05 Взрослые и дети
17.55 Х/ф «ВАНЕЧКА»

20.00 Вести недели
21.05 Финал национального
отборочного конкурса исполни-
телей детской песни «Еврови-
дение-2010». Прямая трансляция
23.15 Специальный корреспон-
дент
00.15 Х/ф «ЗОДИАК»

03.25 Комната смеха

05.15 Х/ф «ЗАСТАВА

В ГОРАХ»

07.20 Дневник путеше-
ственника

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Таланты и поклонники
17.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.05 Временно доступен
01.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ

ГЛУШИ»

02.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

04.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.30 М/ф «Русалочка»

05.35 Утро на НТВ
05.45 Х/ф «КРИК

СОВЫ»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
11.00 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы
15.05 Своя игра
16.25 МАсквичи
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Т/с «ШЕРИФ»

00.00 Авиаторы
00.35 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

02.55 Х/ф «САВАН МУМИИ»

04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»

11.50 Легенды мирового кино.
А.Куросава
12.20 К 100-летию Музея изо-
бразительных искусств имени
«Жемчужины»
12.45 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром
13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05, 01.55 Д/с «Великие при-
родные явления»
15.00 Что делать?
15.45 В.Невинный. Ход к зри-
тельному залу...
16.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

18.00 Опера Дж.Верди «Отелло»
20.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22.15 Д/ф «Лабиринты - магические
линии, начертанные человеком»
23.10 Х/ф «АТАЛАНТА»

00.45 Джем-5

05.00 Баскет-
бол. НБА. 1/2

финала. «Бостон» - «Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.15,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15, 03.40 Моя планета
09.10, 22.30 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
10.45 Президентская регата.
Трансляция из Санкт-Петербурга
12.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. 
15.45, 01.10 Формула-1. Гран-
при Турции. Прямая трансляция
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня. Трансляция из Франции

06.00, 05.00 Неизве-
стная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

09.05, 18.00 В час пик
10.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Задорновости
16.00, 03.20 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Апокалипсис придет из
Космоса
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

22.00 Х/ф «ОСОБЬ 4»

00.00 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ»

02.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «АРМЕЙ-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

07.45 М/ф «Два жадных
медвежонка», «Лес-ная

история», «Грибок-теремок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный

10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

18.00 М/ф «Волшебный меч»
21.00 Х/ф «ТАЙМШЕР»

22.45 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ

ЭКСПРЕСС»

03.00 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ

СДОХНИ»

05.15 Музыка на СТС

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

07.30, 18.00, 19.00, 23.00

Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

ЗАМУТИЛИСЬ»

12.00 Х/ф «ДУША МОЯ»

14.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬ-

НИЦА»

23.30 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»

01.15 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 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 «Рога и копыта: воз-
вращение»
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 Битва экстрасенсов
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

12.30 Х/ф «СТРИПТИЗ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил

02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.05 Комеди Клаб
04.05, 04.40, 05.15 Убойной
ночи

06.00, 07.25,

11.30, 13.00,

15.05, 16.00,

21.00 Мультфильмы
06.55, 07.10, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.15, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «Улицы мира»
17.00 Вторая мировая
17.30, 03.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

19.00 Территория безопасности
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.10 Х/ф «Плачидо Ризотто»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая
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10
21 мая

2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

Ми нув ший год был не са мым удач ным для мно гих сфер
эко но ми ки, но стра хо во му рын ку уда лось вы дер жать
удар кри зи са. Вес на все ли ла но вые на де ж ды – объ ем
про даж но вых ав то мо би лей в ап ре ле вы рос сра зу на
20%, что сви де тель ст ву ет о су ще ст вен ном ожи в ле нии
рын ка. За этим мо жет по с ле до вать и рост спро са на до б -
ро воль ное стра хо ва ние ав то транс пор та. О том, что стра -
хов щи ки мо гут пред ло жить ав то вла дель цам, рас ска зал
ру ко во ди тель де пар та мен та ав то стра хо ва ния ком па нии
РО С ГОС СТ РАХ Дми т рий Пур са нов.

– Кри зис ный год за ста вил мно гих ав то вла дель цев
от ка зать ся от стра хо ва ния. Вы, как ли де ры рын ка 
ав то стра хо ва ния, по чув ст во ва ли от ток кли ен тов?

– Пра к ти че ски нет. Ес ли ОСА ГО яв ля ет ся обя за тель ным
ви дом стра хо ва ния и с ним все по нят но, то Ка с ко все же вид
до б ро воль ный, но при этом, не смо т ря на не про стую эко но -
ми че скую си ту а цию, спрос на не го ос тал ся пра к ти че ски на
преж нем уров не. При чем, за меть те, у мно гих из тех, кто при -
об ре тал ав то мо би ли в пе ри од кре дит но го бу ма, срок обя за -
тель ной стра хов ки по тре бо ва нию бан ка уже за кон чил ся. А
это зна чит, что лю ди про дол жа ли стра хо вать свой транс порт
до б ро воль но. Про сто они по ня ли, что это са мый луч ший 
спо соб убе речь се бя от не пред ви ден ных круп ных рас хо дов.

– Мно гие стра хо вые ком па нии в свя зи с кри зи сом
сни зи ли сто и мость по ли са Ка с ко. Вы не за пу с ка ли
«кри зис ных» про грамм?

– Нет. У нас нет в этом не об хо ди мо сти. В на шей ли ней ке
по ав то стра хо ва нию и так пред ста в лен очень ши ро кий пе -
ре чень про ду к тов на все по треб но сти и на лю бой ко ше лек.
Та риф за ви сит от це ло го ря да па ра ме т ров, та ких, как мар -
ка; мо дель; воз раст транс порт но го сред ст ва; воз раст, стаж
во ди те ля; ко ли че ст во до пу щен ных к уп ра в ле нию; пе ре чень
по кры ва е мых ри с ков и т.д. Ка ж дый из этих па ра ме т ров ма -
те ма ти че ски вы ра жен в том или ином ко эф фи ци ен те к ба -
зо во му та ри фу. Ус лов но го во ря, для мо ло до го во ди те ля по -
лис бу дет сто ить су ще ст вен но до ро же, чем для во ди те ля
сред них лет с серь ез ным ста жем во ж де ния. Вы долж ны по -
ни мать, что стра хо ва ние – это фи нан со вая ус лу га, и ес ли
стра хов щик не обос но ван но за ни зил та риф, зна чит, он не
смо жет сфор ми ро вать пол но цен ные ре зер вы, то есть в

даль ней шем ему про сто не чем бу дет пла тить по взя тым на
се бя обя за тель ст вам. Ре зуль тат это го один – бан крот ст во.

– Мо ск ва и об ласть – са мые слож ные в стра не ре ги -
о ны с точ ки зре ния транс порт ной об ста нов ки. С ка ки -
ми про б ле ма ми здесь ча ще все го к вам об ра ща ют ся
ав то вла дель цы?

– Как ни стран но это вы гля дит на фо не слож ной до рож -
ной об ста нов ки, боль шин ст во вы плат все же осу ще ст в ля ет -
ся не за ущерб, при чи нен ный в ДТП. 60% вы плат по Ка с ко
при хо дит ся на стра хо вые слу чаи, свя зан ные с про ти во -
прав ны ми дей ст ви я ми треть их лиц (ху ли ган ст во, кра жи,
под жо ги ав то мо би лей) и сти хий ны ми бед ст ви я ми. Шкваль -
ные по ры вы ве т ра, па де ние на ма ши ны со су лек с крыш или
де ревь ев, сло ман ных ура га ном, – для Мо ск вы это при выч -
ные яв ле ния. Кро ме то го, Мо с ков ский ре ги он тра ди ци он но
яв ля ет ся ли де ром по чис лу уго ня е мых ав то мо би лей. За
про шед ший год в Ре ги о наль ный центр уре гу ли ро ва ния
убыт ков ком па нии бы ло по да но 433 за я в ле ния о вы пла тах
по уго ну, рост за год со ста вил поч ти 17%.

В це лом же по ито гам 2009 го да в Мо ск ве и об ла с ти бы ло
уре гу ли ро ва но око ло 217 тыс. стра хо вых слу ча ев на об щую
сум му свы ше 8 млрд руб лей. Бо лее 85 тыс. из них – по Ка с -
ко, сум ма вы плат по ним со ста ви ла поч ти 3,8 млрд руб лей.
По ОСА ГО бы ло за ре ги ст ри ро ва но поч ти 53 тыс. об ра ще -
ний, объ ем вы плат со ста вил бо лее 1,5 млрд руб лей.

– При о б ре сти по лис мож но толь ко у аген та или в
офи се?

– РО С ГОС СТ РАХ – уни вер саль ная ком па ния, по э то му мы
пред ла га ем все воз мож ные спо со бы при об ре те ния по ли са:
мо же те, как обыч но, подъ е хать в офис, мо же те вы звать
аген та на дом или на ра бо ту, а мо же те за ка зать по лис на на -
шем сай те www.RGS.RU – там пред ста в ле ны каль ку ля то ры
по всем мас со вым ви дам стра хо ва ния.

Под роб ную ин фор ма цию об ус ло ви ях ав то стра хо ва -
ния мож но уз нать в Еди ном дис пет чер ском цен т ре ком -
па нии РО С ГОС СТ РАХ по те ле фо нам: (495)926-55-55 или
8-800-2000-900 (зво нок бес плат ный), для або нен тов
МТС, Би лайн и Ме га фон – 0530  (зво нок  плат ный).

Тел. и ад рес агент ст ва: 141200, г. Пуш ки но, 

ул. Че хо ва, д. 16; тел.: 993-30-63, (496) 532-29-28.

Пол но цен ная за щи та для ав то вла дель ца

Реклама

«Что такое Программа государ-
ственного софинансирования
пенсии?» 

М.И. Антонов, г. Пушкино.

Уважаемый Михаил Иванович!

На Ваш вопрос отвечает началь-

ник отдела персонифицирован-

ного учета  Управления Пенси-

онного фонда России № 16 по 

г. Москве  и Московской области

С.Н. ФИЛИППЕНКО:

– Хочу заметить, что это – уникаль-
ная возможность увеличения вашей
будущей трудовой пенсии с уча-
стием государства.

Вы вносите на накопительную
часть своей будущей пенсии не
менее 2 000 рублей в год, государ-
ство удваивает ваш взнос в преде-
лах 12 000 рублей в год. 

Итого: 12 000 руб. => 24 000 руб.

в год + инвестиционный доход.

Тем, кто достиг общеустановлен-
ного пенсионного возраста (55 лет –
для женщин, 60 лет – для мужчин),
но не обратился за назначением
пенсии, государство увеличит
сумму их взносов на накопительную
часть в четыре раза.

Итого: 12 000 руб.+48 000 руб.

=> 60 000 руб. в год + инвести-

ционный доход.

Как вступить в программу?

Вы можете подать заявление в
любой территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации самостоятельно либо
через своего работодателя, либо
через организацию, с которой ПФР
заключено соглашение о взаимном
удостоверении подписей (транс-
ферт-агента).

Кроме заявления необходимо

предъявить паспорт и страховое
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Она рассчитана
на десять лет с момента перечисле-
ния гражданином первого взноса.

Как осуществлять взносы в

рамках программы?

Через любое кредитное учрежде-
ние. Бланк квитанции с реквизитами
получите в Управлении Пенсион-
ного фонда России №16  по 
г. Москве и Московской области по

адресу: г. Пушкино, ул.

Боголюбская, 1, к. 207 или ска-

чайте с сайта ПФР (www.pfrf.ru);

либо через своего работодателя: по
вашему заявлению бухгалтерия
будет ежемесячно перечислять
средства из вашей зарплаты на

накопительную часть вашей буду-
щей пенсии.

Хочу добавить, что Программа
стартовала в 2008 г. Сегодня в ней
участвуют  более 2,3 млн  россиян.

В мае 2010 г. государство пере-
числит на пенсионные счета участ-
ников Программы, сдавшим взносы
в 2009 г., в общей сложности
2 500 000 000 руб.

Полную информацию  о Программе
государственного софинансирования
можно получить по тел.: 539-04-67;
535-07-88.

УВЕЛИЧЬТЕ 

СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ!

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ!

Подготовила 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВАША БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ С ПЛЮСОМ
СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2010 года                                  № 71/7/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 09.04.2009 № 213/39 «Об утверждении Положения

«О порядке предоставления платных услуг муниципальными

учреждениями физической культуры и спорта города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, в целях упорядочения предоставле-
ния платных услуг населению учреждениями физической культуры и спорта
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, разви-
тия и совершенствования услуг, расширения материально-технической
базы, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансово-
экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 09.04.2009 
№ 213/39 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления платных
услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.30. Положения «О порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» изло-
жить в следующей редакции:

«2.30. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, напра-
вляются в рамках утвержденных смет в следующем приоритетном порядке:

– на оплату труда с начислениями – в размере до 30 процентов;
– на оплату коммунальных услуг – в размере не менее 30 процентов;
– на приобретение материалов, приобретение оборудования и прочие

расходы – в размере до 40 процентов».

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

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

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

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2010 года                              № 73/7/2

«Об установлении базового размера арендной платы и коэффициен-

тов, применяемых для расчета арендной платы в 2010 году за

земельные участки, находящиеся в собственности городского посе-

ления Пушкино Пушкинского муниципального района»

В соответствии с законами Московской области от 07.07.1996 № 23/96-
ОЗ (ред.11.02.2010) «О регулировании земельных отношений в Московской
области», от 26.09.2009 № 109/2009-ОЗ «Об установлении базового размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Московской области, или государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории Московской области, на 2010 год», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, учитывая положительное решение комиссии по бюд-
жету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.   Установить на 2010 год базовый размер арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района, в размере 41 рубль 69
копеек за квадратный метр.

2. Установить, что за земельные участки, неиспользуемые или используе-
мые не по целевому назначению, базовый размер арендной   платы опреде-
ляется в двухкратном размере, который применяется со дня установления
факта указанных нарушений.

3. Установить значение коэффициентов, учитывающих условия использо-
вания арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора
(Кд), корректирующих коэффициентов (Пкд), значение коэффициентов, учи-
тывающих местоположение земельного участка на территории городского
поселения Пушкино (Км), для расчета арендной платы в 2010 году за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района, согласно приложе-
ниям № 1 и № 2. 

4.  Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

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

6.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству Совета депутатов города (председатель комиссии – Некрасо-
ва Е.Ю.).  

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Коэффициенты, учитывающие местоположение

земельного участка (Км)

1. В случае аренды земельного участка в соответствии с условиями
использования арендатором земельного участка или видами деятельности,
установленными в Приложении № 1 под номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47:

Км = 1,79 - при расположении земельного участка на основных улицах
города Пушкино: Московский проспект, ул. Крылова, ул. Вокзальная, ул.
Лермонтова, ул. Тургенева, ул. Институтская, Ярославское шоссе, 50 лет
Комсомола, Писаревский проезд, ул. Чехова, ул.Горького, ул. Надсоновская,
ул. Гоголя, ул. Лесная, ул. Писаревская, ул. Некрасова, 1-я Серебрянская ул.,
Пушкинское шоссе, Привокзальной и Советской площадях, в микрорайонах -
Дзержинец, Серебрянка, И.Арманд, в местах наибольшего посещения насе-
лением.

Км =1,17 - при расположении земельного участка в микрорайонах Заветы
Ильича, Клязьма, Мамонтовка, Звягино.

Км = 1,5 - во всех остальных местах для видов деятельности, установлен-
ных в пункте  1. настоящего Приложения.

2. В случае аренды земельного участка в соответствии с условиями
использования арендатором земельного участка или видами деятельности,
установленными в Приложении № 1 под номером 11, Км = 2,5 независимо от
места расположения.

3. Во всех остальных случаях Км = 1. 

Приложение 2
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района

«Об установлении базового размера арендной платы и коэффициентов,
применяемых для расчета арендной платы в 2010 году за земеьные участки,

находящиеся в собственногсти городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района»

от 22 апреля 2010 г.   № 73/7/2

Приложение 1
к  Решению  Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района

«Об установлении базового размера арендной платы и коэффициентов,
применяемых для расчета арендной платы в 2010 году за земеьные участки,

находящиеся в собственногсти городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района»

от 22 апреля 2010 г.   № 73/7/2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28 апреля  2010 г.                  № 31/58

«Об освобождении 

Пушкинского почтамта УФПС

Московской области филиала 

ФГУП «Почта России» от арендной

платы за помещение на 2010 год 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 64 Бюджетного коде-
кса РФ, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Софрино, в целях поддержки Пушкинского
почтамта УФПС Московской области филиала
ФГУП «Почта России», в связи с необходимостью
решения вопроса по оказанию универсальных
услуг почтовой связи населения на территории
городского поселения Софрино, учитывая поло-
жительное решение комиссии по экономике, бюд-
жетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить Пушкинский почтамт 
УФПС Московской области филиала ФГУП
«Почта России» от арендной платы за использо-
вание помещения по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Талицы, д. 23
на 2010 год.

2.  Администрации городского поселения
Софрино внести необходимые изменения в 
расчет годовой арендной платы по договору
аренды помещения по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Талицы, д. 23
на 2010 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в меж-
муниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комиссию по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и эколо-
гии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28  апреля  2010 г.                        № 34/61

«О внесении изменений в Положение 

«О порядке приватизации муниципального

имущества городского поселения Софрино»,

утвержденное решением 

Совета депутатов городского 

поселения Софрино 

от 15.07.2009 г. № 108/90»  

В соответствии с Законом Московской области от
17.10.2008 г. № 145/2008-ОЗ «О порядке реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемо-
го недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Московской области или муни-
ципальной собственности муниципальных образований
Московской области» (с изменениями), руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке приватизации
муниципального имущества городского поселения
Софрино», утвержденное решением Совета депутатов
городского поселения Софрино от 15.07.2009 г. №
108/90», следующие изменения:

1.1. В абзаце  четыре пункта 3.2.1 главы 3 вместо 
слов «…не превышает 500 кв. м» читать  «…не превыша-
ет 1000 кв. м»;

1.2. В пункте 3.2.12 главы 3 вместо слов «…не может
превышать двух лет» читать «…не может превышать трех
лет». 

2. Направить данное Решение главе городского посе-
ления Софрино для подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по экономике, бюджетным и 
имущественным отношениям, промышленности, 
землепользованию и экологии (председатель – Валез-
нев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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Администрация г. п. Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/10-А

о проведении открытого аукциона
Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-

нии открытого аукциона.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул. Колхозная, д. 5; тел.:
8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту жилых
домов.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилых домов
с заменой черепицы на металлический профнастил

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 440,894-

34 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту подвала жилого

дома.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 232,330

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 11 июня  2010 г.;

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

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

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

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

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

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация г. п. Лесной 

Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 09/10-ОС
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие
в открытом конкурсе

13 мая  2010 года,             г. Пушкино 

10 часов 00 минут  

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения  муниципального контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности владельца транспортного
средства (ОСАГО).

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (141231, Пушкинский район МО, пос.
Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электро-
нной почты: admlesnoy@mail.ru).

Предмет контракта – Оказание услуг по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО).

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта – 9 883

рубля  80 копеек, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»).
Марка, модель транспортного средства: Toyota Camry.
Год выпуска: 2004.
Мощность двигателя: 152 л.с.
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заключе-

ния муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе имела

место 13 мая 2010 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино
МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

– ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 9 883 рубля  80 коп.;
– ООО «Росгосстрах» – 9 883 рубля  80 коп.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установленны-
ми конкурсной документацией критериями оценки заявок единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на оказание
услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства (ОСАГО) с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта. 

В результате оценки и сопоставления заявкам было присуждено следую-
щее количество баллов:

– Заявка №1 ЗАО Страховая компания «Ариадна» – 20;
– Заявка №2 ООО «Росгосстрах» – 18.
Учитывая вышеизложенное, решили:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ЗАО Страховая компания

«Ариадна»;
– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ООО «Росгосстрах».

Решение единой комиссии: 

1. Объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) – ЗАО

Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК
«Ариадна», как предложившего лучшие условия исполнения муниципального
контракта и заявке которого присвоено 1-ое место с ценой муниципального
контракта 9 883 (Девять тысяч восемьсот восемьдесят три)  рубля 80 копеек.

2. Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «Росгосстрах» в лице
агентства в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской
области.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/10-А
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

5 012 000,  00  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино: микрорайон Клязьма – микрорай-
он Звягино, микрорайон Заветы Ильича.

Объем работ: площадь ремонта асфальтобетонного покрытия –  6 860 м2.
Перечень работ: содержится в документации об аукционе
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликования в
газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.  до 11 июня 2010 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. (496)580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71. 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 18 июня 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 18.05.2010 г. № 1219
проводит 22.06.2010 г. аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 23230 кв.м (земли населенных пунктов,
в том числе площадью 3009 кв.м – особый режим использования земли, водо-
охранная зона р. Серебрянка, площадью 2349 кв.м и 293 кв.м – охранная зона
коммуникаций) с кадастровым номером 50:13:070202:273, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, 13 квартал
микрорайона Серебрянка (далее – земельный участок) сроком на пять лет для
строительства многоэтажного многосекционного жилого дома.

Параметры разрешенного строительства определяются действующими
строительными правилами и нормами.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – произвести подключение проектируемого объекта, с
устройством нового водопроводного колодца и установкой запорной армату-
ры согласно действующим нормам и правилам, на водопроводном вводе
установить прибор учета воды. (ТУ №2428 от 22.12.2009 г.);

Канализация – разрешить отведение хозяйственно-бытовых сточных вод 
в существующий канализационный коллектор Ду 900 мм (ж/б), выполнить
врезку с устройством нового колодца и установкой запорной арматуры
согласно действующим нормам и правилам (ТУ №2428 от 22.12.2009 г.);

ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность газификации проек-
тируемого объекта от существующего газопровода высокого давления Р≤0,6
МПа, Д=300мм, проложенного по ул. Дзержинского в г. Пушкино.
Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения около 0,4 км.
Оплата за подключение производится на основании Постановления
Правительства Московской области от 10.06.2003 г. №349/20 «О плане меро-
приятий по реконструкции и развитии газораспределительной системы
Московской области…» (ТУ №3547 от 18.12.2009 г.);

Электропитание осуществить от РУ-0,4кВ новых ТП. Получить разрешение
на включение дополнительной трансформаторной мощности в размере
4000кВА по сетям 6кВ МУП «Пушкинская «Электросеть» от ПС 239 ОАО
МОЭСК. Получить в ОАО МОЭСК технические условия на выделение 2-х
фидерных ячеек на ПС 239, установит их и произвести наладку. Построить РТП
с двумя силовыми трансформаторами 2х1000кВА, 6/0,4 кВ в каждой. Ставка
платы за технологическое присоединение берется на основании
Распоряжения ТЭКМО от 09.04.2009г. №10-р (ТУ №569/09 от 08.12.2009 г.);

Для теплоснабжения проектируемого объекта необходимо выполнить
проект и произвести реконструкцию котельной «Серебрянка» с установкой
водогрейных автоматизированных котлов мощностью, учитывающей суще-
ствующею и перспективную тепловую нагрузку. Перед проектированием
котельной получить все необходимые согласования и разрешительные доку-
менты  (ТУ-49 от 03.12.2009 г.).

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

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

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

Приём заявок прекращается 17 июня 2010 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

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

ный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет 
20 490 000 (двадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00
копеек (без учета НДС 18%).

4. «Шаг аукциона» – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

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

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

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

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

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

ность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

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

юридических лиц;

– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей;

– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о
приобретении права на заключение договора аренды земельного участка (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-ации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

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

жащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необхо-

димо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды земельного участка в размере 
4 098 000 (четыре миллиона девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек на лице-
вой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810040170000025, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 17.06.2010 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

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

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

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

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

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

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

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик

земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

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

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, порядком
проведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также
с проектом договора аренды, формой заявки и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией заявитель может в Комитете по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муниципального района по рабо-
чим дням с 14 до 16 часов по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.05.2010 г. № 119 

О внесении изменений в постановление 

главы города Пушкино Пушкинского муниципального района

от 19.03.2009 № 37 «О  мероприятиях по организации весенне-

летней торговли на территории города Пушкино 

Пушкинского  муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с п. 3.4 положения «О порядке размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района», утвержденного постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 04.03.2009 № 24 «О мерах
по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района:

1.1. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции:
«5. Разрешить организацию торговых ярмарок:
– ООО «Верба» по реализации промышленных товаров летнего ассорти-

мента и цветочной продукции, рассады, саженцев по адресу: г. Пушкино, ул.
Вокзальная (на территории, принадлежащей на правах аренды ООО «Верба»);

– ПО Пушкинский оптово-розничный рынок по реализации плодоовощной
продукции по адресу: г. Пушкино, ул. Лермонтова, прилегающая территория к
Пушкинскому рынку.

Рекомендовать организаторам ярмарок согласовать с Администрацией
города Пушкино схему размещения торговых мест.

При размещении объектов торговли предусматривать выделение не менее
20 процентов торговых мест для бесплатного предоставления пенсионерам и
инвалидам.»

1.2. Изложить пункт 42 приложения № 2 «Схема размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети в весенне-летний период» к постановлению главы города
Пушкино от 04.03.2010 № 47 «О внесении изменений в постановление главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях
по организации весенне-летней торговли на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» в следующей редакции:

2. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) организовать опубликование
настоящего постановления в газете «Маяк».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации  города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2010 г.                                             № 28/55

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-

ского поселения Софрино  за  2009 год»

Обсудив отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 2009 год, а также учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 17.03.2010 г.), руководствуясь статьей 25 Устава городского
поселения Софрино, 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2009 год:
– по доходам –  в сумме  59078,6 тысяч рублей;
– по расходам – в сумме 57586,0  тысяч рублей.
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов. 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.      

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2010 г.                                   № 29/56

«Об утверждении Положения «О порядке формирования и

ведения перечня муниципального имущества городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области, предназначенного для предостав-

ления в долгосрочную аренду субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008  №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области и в целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии, 

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

муниципального имущества городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области, предназначенного для пре-
доставления в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Направить данное решение и Положение «О порядке формирования
и ведения перечня муниципального имущества городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области,
предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» Главе городского поселения Софрино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель –
Валезнев А.С.).

Л.  ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.    

ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ

АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области.

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области, предназна-
ченного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень).

2. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе.
3. Ведение и формирование Перечня осуществляется администра-

цией городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Администрация).

Глава городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области утверждает Перечень, принимает решение о
включении (исключении) в Перечень сведений о муниципальном имуще-
стве. Проект соответствующего постановления готовит Администрация.

Сведения о заключении, расторжении, изменении договоров аренды
муниципального имущества, об арендаторах муниципального имуще-
ства вносятся в Перечень Администрацией самостоятельно.

4. Перечень ведется Администрацией  по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему положению.

5. Администрация по запросу субъекта малого и среднего предприни-
мательства, включенного в указанный Перечень, судебных и правоохра-
нительных органов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления предоставляет без взимания платы информацию о
наличии и составе муниципального имущества, включенного в Перечень
(в форме выписки).

6. Администрация в течение десяти рабочих дней с даты принятия
постановления главы городского поселения Софрино об утверждении
Перечня, о включении (исключении) в Перечень сведений о муниципаль-
ном имуществе передает соответствующие сведения, внесенные в
Перечень, для размещения на официальном сайте администрации
городского поселения Софрино в сети Интернет и опубликования в офи-
циальном печатном средстве массовой информации.

II. Порядок формирования и ведения Перечня

1. В Перечень могут включаться объекты, являющиеся собственно-
стью муниципального образования городского поселения Софрино, не
обремененные правами третьих лиц: здания, строения, сооружения,
нежилые помещения, земельные участки, оборудование, машины,
транспортные средства (далее - объекты).

2. Администрация  на основании правоустанавливающих документов,
данных Реестра объектов муниципальной собственности городского
поселения Софрино вносит в Перечень сведения о наименовании объек-
та, площади, местоположении и иных характеристиках, необходимых для
его идентификации.

В отдельную графу заносятся сведения о предоставлении объекта в
аренду, сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства
или организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе:

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

– дата, номер, срок действия соответствующего договора.
3. Перечень подлежит уточнению в случае гибели (порчи) объекта,

необходимости включения новых объектов. При необходимости включе-
ния (исключения) объектов в Перечень Администрация готовит соответ-
ствующий проект постановления главы городского поселения Софрино.

4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включению в план приватизации.

5. Постановление главы городского поселения Софрино о включении
в Перечень и исключении из него муниципального имущества может
быть обжаловано  в судебном порядке.

III. Порядок и условия сдачи в аренду 

муниципального имущества, входящего в Перечень

1. Право заключения договора аренды муниципального имущества,
входящего в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде
муниципальной помощи либо по результатам торгов.

2. Договор аренды муниципального имущества, входящего в
Перечень, заключается с арендатором на долгосрочной основе, без
права выкупа арендованного объекта, сдачи его в безвозмездное
пользование, переуступки прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу, залога арендных прав и внесения их в качестве вклада в устав-
ный капитал.

3. Изменение целевого использования арендуемого муниципального
имущества, указанного в договоре аренды, возможно только на основа-
нии постановления  Главы городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области при условии необходимо-
сти решения вопросов местного значения.

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право пере-
заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в
Перечень, без проведения торгов в виде муниципальной помощи на срок не
менее 5 лет на основании постановления главы городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области. 

5. Договор аренды муниципального имущества, заключенный с субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства до включения муници-
пального имущества в Перечень, действует до момента его окончания в
установленном порядке.

6. При проведении торгов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, включенного в Перечень, к участию в дан-
ных торгах допускаются только субъекты малого и среднего предприни-
мательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Оформление, подписание, государственная регистрация, а также
расторжение договора аренды осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также Положением «О порядке сдачи в
аренду муниципального имущества городского поселения Софрино»,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Софрино 30.01.2008 г. № 8/12 (с изменениями и дополнениями). 

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе сдавать
не более 40 процентов арендованного недвижимого имущества, включен-
ного в Перечень, в субаренду, на срок, не превышающий срок договора
аренды, предварительно получив письменное согласие администрации.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино

Утверждено  Решением Совета депутатов 
городского поселения Софрино
от 28 апреля 2010 г. № 29/56

Приложение № 1 

к  положению о порядке формирования и ведения перечня муниципального

имущества городского поселения Софрино Пушкинского  муниципального

района Московской области,  предназначенного для предоставления  

в долгосрочную аренду субъектам малого  и среднего предпринимательства

и организациям,  образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого

и среднего  предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21 апреля 2010 г. №44 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Правдинский за 1 квартал 2010 года» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Положения «О бюджетном процессе в
городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Правдинский за 

1 квартал 2010 г. по следующим показателям в тыс. руб.:
– по доходам план 45 557,00  факт за 1 квартал  7 035,70;
– по расходам  план  46 072,50  факт   за 1 квартал  7 063,80.
2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского поселения

Правдинский за 1 квартал 2010 года для ознакомления на Совет депутатов
городского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации И.В. Пронину.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муни-

ципального  района  Московской области сообщает, что назначенный на 18
мая 2010 года в соответствии с Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 08.04.2010 г. №900 аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью
10600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон, для многоэтажного жилищ-
ного строительства на основании п.п.1 п. 26 ст.38.1. Земельного кодекса РФ
признан несостоявшимся (Протокол об итогах аукциона от 18.05.2010 г.). 
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ПРОДАЮ

● 5-КОМН. КВ. в пос. Лесной или МЕНЯЮ на 2-КОМН. КВ. 
в пос. Лесной. ТЕЛ. 8-903-121-71-53.

● 3-КОМН. КВ., Пушкино, Некрасова, 2, 5/5 кирп., 61/47/7,
СУР, балкон остеклен. ТЕЛ. 8-903-552-69-89.

● ЦЕНТР. 2-КОМНАТНАЯ, изолир., 4/5, 45/28/6, 3700000 руб.
Торг. Писаревский пр-д, 3. ТЕЛ. 8-916-200-35-05.

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

● КАТЕР «Волга» на подводных крыльях. Под восстановле-
ние. Помогу с регистрацией в ГИМСе. 200000 руб. ТЕЛ.: 
8 (905) 548-18-22, Марат; 8 (926) 595-75-25, Михаил.

● ПЛМ «Ветерок 8» с запчастями, в отл. состоянии. Помогу с
регистрацией в ГИМСе. 20000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 595-75-25,
Михаил.

● ЭКСКАВАТОР Ю.М.З. Цена договорная. ТЕЛ. 8-903-753-
10-75, Валентин Дмитриевич.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

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

● СДАМ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЦОКОЛЬ) 103
кв. м. Московский пр-кт, д. 57, корп. 2. ТЕЛ. 8-903-966-54-
52, Евгений.
● СДАЮ 1-КОМН. КВ. (Московский пр-т, д. 57), на длитель-
ный срок. Хозяин. 19000 руб. ТЕЛ. 8-903-218-38-79.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)
586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом
работы от 3-х лет. Заработная плата – по результатам собе-
седования. ТЕЛ. 8 (967) 214-45-40.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВЕН-
НЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

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

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

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

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

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бе-
седок и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам.
ТЕЛ. 8-926-128-14-94, Олег Андреевич.
● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕ-
ВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ. ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. ТЕЛ.: (53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

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

● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Выезд мастера. Мелкий ремонт.
ТЕЛ. 8-905-771-67-94.

● ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕЖЕДНЕВНО, с 10 до 20.00. 
Ул. Островского, 19 «А» (западная сторона г. Пушкино). ТЕЛ.
8-915-001-46-87.

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

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

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

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

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ ФОТОГРАФИИ из жизни Мамонтовки, Клязьмы,
Пушкино: улицы, дома, лодочные станции, люди, события,
другое – от довоенных до 1980 года. ТЕЛ. 8-903-796-32-
37, Ирина.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка №68 площадью
501 кв. м с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства и огородничества», земельных
участков №74 площадью 599 кв. м и №75 площадью 394 кв. м
с вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебные участки)», принадлежа-
щих СТЕПАНОВУ Илье Юрьевичу, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, курорт Тишково, у
Ветерка, на вид разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» были проведены 12 мая 2010
года в соответствии с распоряжением главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области № 37 от 13 апреля 2010 г. Сбор мнений 
и предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся
с 21 апреля по 17 мая 2010 г.

Отрицательных мнений от жителей сельского поселения
Ельдигинское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.
Выразили свои мнения письменно 2 человека.

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

– земельный участок № 68 площадью 501 кв. м, кадастро-
вый номер 50:13:04 03 14:182, расположенный по адресу: 
Московская область. Пушкинский район, курорт Тишково, у
Ветерка, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства и огородничества» на вид раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства»;

– земельный участок № 74 площадью 599 кв. м, кадастро-
вый номер 50:13:040314:39, расположенный по адресу: 
Московская область. Пушкинский район, курорт Тишково, у
Ветерка с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на
вид разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

– земельный участок № 75 площадью 394 кв. м, кадастро-
вый номер 50:13:04 03 14:100, расположенный по адресу: 
Московская область. Пушкинский район, курорт Тишково, у
Ветерка, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» 
на вид разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной

форме по инициативе Совета директоров Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании, составлен на 14 мая 2010 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
Общества:

1. Отчет Генерального директора Общества по итогам рабо-
ты за 2009 год и утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества, а также рас-
пределение прибыли и убытков общества по результатам 
финансового года и принятие решения по вопросу выплаты
дивидендов за 2009 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы членов Счетной комиссии Общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров – также доверенность на передачу им
права на участие в собрании.

Собрание состоится 25 июня 2010 г., в 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании, – 09 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем 
собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, по которому имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего
собрания: тип «А». 

Место проведения собрания и регистрации его участников:
141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, 
д. 1-А, здание администрации ОАО «Пушкинский завод».

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания, можно
ознакомиться, начиная с 26 мая 2010 г. в здании администра-
ции ОАО «Пушкинский завод».

Совет директоров ОАО «Пушкинский завод».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров Открытого акционерного
общества «Пушкинский завод»,

проводимого в очной форме

äéåèúûíÖêõ
ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8-926-635-60-69, 8-496-539-43-42

Тел.: 8-962-968-81-30; 8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КВАРТИР И ДОМОВ.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

ããààññÖÖââ ÑÑããüü ååÄÄããõõòòÖÖââ
приглашает дошкольников от 1 года 6 мес. до
7 лет в группы развития и подготовки к школе.

Тел.: 8-903-004-44-09, 8-917-580-76-37.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Воробьевой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Иванте-
евка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел.
(8496) 589-49-16) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:040122:21, расположенного: МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Раково, СНТ «Раково», участок 27,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лукачев М. Н. (г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 28, кв. 231; тел. 8-916-129-30-76). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1,
корп. Б     24 июня 2010 г. в 9 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 мая 2010 г. по 24 июня 2010 г. по адресу:
МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение: 50:13:040122, МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Раково,  СНТ «Раково», участок 29;
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,  СНТ «Раково»,
участок 25; МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,
СНТ «Раково», земельный участок общего пользования
50:13:040129; МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,
земельный участок лесного фонда, граничащий с кадаст-
ровым кварталом 50:13:040122 в районе участков № 25 и
27 СНТ «Раково». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Воробьевой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Иванте-
евка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел.
(8496) 589-49-16) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:040122:22 расположенного: МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Раково, СНТ «Раково», участок 25,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Вагина В. И. (МО, Пушкинский р-н, пос. Лес-
ной, мкр. Юбилейный, д. 5, кв. 100; тел. 8-916-129-30-76).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка,
ул. Заречная, д. 1, корп. Б     24 июня 2010 г. в 9 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 мая 2010 г. по 24 июня
2010 г. по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1,
корп. Б. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение: 50:13:040122,
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,  СНТ «Раково»,
участок 23; МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,
СНТ «Раково», участок 27; МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Раково,  СНТ «Раково», земельный участок общего
пользования 50:13:040129; МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Раково, земельный участок лесного фонда, гранича-
щий с кадастровым кварталом 50:13:040122 в районе уча-
стков № 25 и 27 СНТ «Раково». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 5 к распоряжению

главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

от 04.05.2010 г. № 39

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 700 кв. м с
кадастровым номером 50:13:080315:51, принадлежащего
на праве собственности Зюзиной Надежде Евгеньевне, рас-
положенного в с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, дом
93Б Пушкинского района Московской области, администра-
цией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района 08 июня 2010 г., в 16.00, проводятся 
публичные слушания.

Слушания проводятся в здании администрации сельского
поселения Тарасовское, расположенном по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. 
Б. Тарасовская, дом 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного

участка площадью 700 кв. м с кадастровым номером
50:13:080315:51, принадлежащего на праве собственности
Зюзиной Надежде Евгеньевне, расположенного в с. Тарасов-
ка, ул. Большая Тарасовская, дом 93Б Пушкинского района
Московской области, с вида разрешенного использования
«для ведения садоводства» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются в администрации сельского поселения Тарасовское по
адресу: Московскад область. Пушкинский район, с. Тара-
совка, ул. Большая Тарасовская, дом 26 с 21 мая по
06 июня 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8-915-160-12-77.
Контактное лицо – Гроссу Раиса Миновна.
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21 – 26 мая

Зал № 1 (391 место)

“Кошмар на улице 
Вязов” – 22.45.

“Робин Гуд” – 9.00,
11.45, 14.30, 17.15, 20.00.

Зал № 2 (201 место)

“Шрэк навсегда в 3D”
– 9.10, 11.00, 12.50,
14.40, 16.30, 18.20, 20.10,
22.00, 23.50.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону 

(53) 5-19-17.

В репертуаре

возможны изменения.

21, пятница (пик с 6 до 9 часов).
Возможно обострение психосоматических забо-

леваний. Полезны косметические и очистительные
процедуры.

23, воскресенье (пик с 3 до 7 часов).

Вероятно обострение болезней опорно-двига-
тельного аппарата, почек, желудка, поджелудочной
железы, репродуктивных органов. Исключите ост-
рые, солёные и жирные блюда.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 21 по 26 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кухонное приспособление для наказания подгулявшего мужа. 
4. Старинная детская игра ...-разбойники. 9. Тот же леопард, но покороче. 11. Пыточное
орудие. 12. Солдатская дублёнка. 15. Незыблемое правило. 18. Кремлёвская, Берлинская
или Великая Китайская. 19. Кавказские пельмени. 20. И моллюск, и журавль, и один из 
исполнителей «Голубой луны». 21. Короткий скифский меч, изрядно поднадоевший реша-
телям кроссвордов. 24. Переселение на другую квартиру. 26. Детина с лицом кретина. 
27. Массивный каменный обломок. 31. Мудрёное название цветка бессмертника. 33. «Оде-
жда» древесного ствола и головного мозга. 34. Фирма спортивной одежды – конкурент
«Адидаса» и «Пумы». 35. Открытый карьер для добычи угля. 36. Вторая по высоте вершина
Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неминуемое наказание. 3. Спортивная лодка с коленопреклонён-
ным гребцом. 5. Инертный газ. 6. Полуостров с Бахчисараем и Гурзуфом. 7. Плод – 
«соавтор» Ньютона по открытию закона всемирного тяготения. 8. Дерево, у которого поза-
имствовали своё название коричневатые волосы. 10. Зимняя русская шапка. 13. Гигант
среди смычковых инструментов. 14. Золотодобытчик-кустарь. 16. Административно-тер-
риториальная единица в Турции. 17. Виноградный сахар. 22. Нескладный, медлительный и
непонятливый человек (прост.). 23. Пчеловодческое хозяйство. 25. Сладость из крахмала.
28. Тот ещё запашок. 29. Горная система в Европе. 30. Триумфальное сооружение. 32. Вет-
ка ели.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маскарад. 2. Волнолом. 3. Автоспорт. 5. Сбыт. 6. Трал. 
7. Нетто. 9. Лорнет. 10. Тунгус. 13. Баритон. 14. Бармен. 16. Компас. 17. Тавот. 
19. Бобр. 21. Чёрт. 22. Транспорт. 23. Кандидат. 24. Набросок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Агат. 4. Тент. 7. Нитрат. 8. Оборот. 11. Комбинат. 12. Турандот.
15. Набат. 16. Канат. 20. Рембрандт. 21. Чемпионат. 25. Карбонат. 26. Лист. 27. Талант.
28. Рапорт. 29. «Брат». 30. Нотариат.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав кроссворд, в серых клетках построчно прочтите весёлую

интерпретацию высказывания классика русской литературы

����������	�

В Пушкино открылись первая
картинная галерея «Арт-Ли-
кор» и приуроченный к этому
событию фотофестиваль
«Пушкинский вернисаж».

Помещение, которое стало бы

местом, где творческие люди 

(а их у нас много!) могли бы 

общаться, делиться своими рабо-

тами с коллегами, друзьями и 

горожанами, давно было необхо-

димо нашему району. Разговоры

об этом шли давно, но дальше

слов дело не двигалось. Постоян-

ного выставочного зала в Пуш-

кино так и не появилось. Между

тем вопрос, где выставлять свои

работы, волновал и фотографов,

и художников. В других городах

ведь хватает и своих талантов, чу-

жаков там не очень жалуют. Тог-

да-то фотохудожники и взяли 

все в свои руки…

– Идея создать такой центр не-

формального общения возникла

два года назад, – открывая гале-

рею, пояснил организатор и

вдохновитель проекта Алексей

Иванов. – Мы обратились к Оле-

гу Игоревичу Куранцеву, кото-

рый выделил нам пустующее

подвальное помещение. Еще

полтора месяца назад здесь не

было ничего, кроме бетонных

стен. Своими силами, все вместе

мы начали косметический ре-

монт. Договаривались со знако-

мыми, которые помогали со

стройматериалами. Многие вещи

складывались, создавая впечатле-

ние – все делаем правильно. У

каждого города, населенного

пункта есть свои знаковые места.

В Пушкино их немного. Хоте-

лось бы, чтобы эта галерея стала

знаковой.

В небольшом подвальном по-

мещении, любовно отремонти-

рованном и украшенном, вы-

ставлено более 100 фоторабот 

как молодых, так и известных 

профессиональных фотографов

Пушкинского района. Все они

творят в разных жанрах, у каждо-

го свой неповторимый почерк,

но тем и интересен этот первый

фотофестиваль, открывшийся в

новой галерее. Здесь можно уви-

деть и портреты, и пейзажи, 

и постановочную фотографию, 

и даже – авангардные художест-

венные фотопроизведения. Объ-

ектом внимания фотографов ста-

новится буквально все, что окру-

жает нас в будничной жизни, на

что многие просто не обращают

внимания. И только взгляд ху-

дожника способен разглядеть

красоту привычного, запечатлеть

ее и подарить людям. И ради это-

го единственного кадра фотогра-

фы готовы тратить часы, дни, 

недели.

– Чтобы снять пейзаж, мы по-

ехали в Тишково. Мороз был

сильный, – рассказывает самый

молодой участник фотофестива-

ля Анатолий Шишкин. – Так там

встретили всего одного рыбака и

трех (!) фотографов.

– Здесь действительно будут с

удовольствием собираться еди-

номышленники, – вручая букет

организатору выставки А. Ивано-

ву, отметил первый заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района А. И. Полянский. – Поз-

дравляю всех!

Звучали слова благодарности и

от самих виновников торжества.

Коллеги-фотографы поздравля-

ли друг друга, делились впечатле-

ниями, намечали планы на буду-

щее. То есть задуманный как

центр неформального общения

выставочный зал уже оправдал

свое предназначение.

Галерея находится по адресу: 

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомо-

ла, д. 1. В дальнейшем здесь пла-

нируется выставлять картины,

фотографии и произведения де-

коративно-прикладного искусст-

ва пушкинских авторов.

Г. БОРИСОВА.

На фото: А. И. Полянский позд-
равляет организатора фотовы-
ставки А. Иванова.

Фото Н. Ильницкого.

ОСТАНОВИВОСТАНОВИВ
МГНОВЕНИЕМГНОВЕНИЕ
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МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(МЕЖЕВАНИЕ И ТОПОСЪЁМКА)

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу:

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ;
● АРХИТЕКТОРА;         ● РИЭЛТОРА;
● ОЦЕНЩИКА;             ● ВОДИТЕЛЯ.

Оплата по расценкам, утв. Администрацией

Пушкинского муниципального района.

Многопрофильное предприятие
квалифицированно и В КРАТЧАЙШИЕ

СРОКИ выполнит СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

● все виды земляных работ (копка траншей, выравни-

вание, рытье котлованов, вывоз грунта, прокладка кана-

лизации, водопровода, копка прудов, оформление 

ордера на земляные работы);

● все виды сварочных работ, изготовление и установ-

ка ограждений, изготовление ворот на заказ;

● вывоз мусора (лицензия имеется);

● опилка и валка деревьев любой сложности (с при-

менением автовышки), аренда автовышки;

● озеленение, высадка деревьев, устройство газо-

нов, услуги газонокосильщика (фирменный инстру-

мент), садовника;

● устройство точек разбора воды на участке (матери-

алы фирмы «Gardena»).

ЛЮБОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ДОГОВОРА,
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИМЕЮТСЯ.

Тел. 8 (926) 995-95-45.

Софринское ТПП приглашает на работу:

● ОПЕРАТОРА ПК со знанием программы 1С и опытом

работы; ● ЗАВЕДУЮЩИХ и ПРОДАВЦОВ в продо-

вольственные магазины. Обращаться по адресу: п. Соф-

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● МЕДСЕСТРА; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА; ● ПОВАР;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ЗАВХОЗ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ.

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.

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

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

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

и канализационных насосных станций).
ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

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

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

29 мая – с 10 до 18.00;
30 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.

ЛПУ СКО «Тишково»
на постоянную работу требуются:

➤ ПОВАР;
➤ ОФИЦИАНТ;

➤ ГОРНИЧНАЯ;
➤ ЛОДОЧНИК;

➤ СПАСАТЕЛЬ;
➤ КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

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

–  земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:050107:249, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, 1-й Луговой пр-д, участок, прилегающий 
к д. 1, под индивидуальное жилищное строительство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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