
Поколение миллениума прощается со шко-
лой. Быстро пролетели годы! И вот уже
прозвенел последний звонок для тех, кто
пришел учиться в первый класс в 2000 го-
ду. Совсем скоро эти дети перешагнут 
порог взрослой жизни... 

Праздник «Последнего звонка» – это и

грусть, и радость, и сожаление, и надежды…

Для учителей – это частица жизни, которую

они прожили вместе с ребятами, отдавая им

свои знания, опыт, любовь. Для родителей –

осознание того, что дети уже взрослые, и теперь

их ждут другие хлопоты… Для самих ребят –

прощание с детством, с удивительным школь-

ным миром.

Мы побывали на этом замечательном празд-

нике в Пушкинской средней школе № 1. В сво-

ем поздравлении выпускникам директор школы

Ирина Алексеевна Зотова отметила, что в этот

день, по традиции, к ребятам обязательно при-

ходит глава Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Лисин, чтобы позд-

равить их со вступлением во взрослую жизнь и

дать свое напутствие. 

– Дорогие мои! Сегодня торжественный и

трудный день, – начал свое выступление Вик-

тор Васильевич. – У каждого из вас был собст-

венный, особенный путь на этот праздник. Все

прошедшие годы рядом с вами были учителя,

которые дали вам новые знания, научили дру-

жить, помогали, поддерживали в трудную ми-

нуту, оберегали… Педагогический коллектив

сделал все возможное, чтобы подготовить вас к

взрослой жизни. Надеемся, что вы будете высо-

ко нести знамя своей школы № 1, по которому

всегда узнают выпускника! Ваш выпуск – особенный, он

совпал с юбилеем Победы в страшной войне, унесшей

миллионы человеческих жизней, искалечившей судьбы…

Помните о людях, подаривших нам возможность мирно

жить, учиться и трудиться, любить, растить детей, идти

вперед – к новым свершениям. В этом году мы будем от-

мечать ещё один юбилей – 85-летие нашего любимого

Пушкино, ставшего для всех нас малой родиной. Это на-

кладывает особую ответственность на ваш выпуск. Он –

звездный. Впервые вы переступили порог школы в год но-

вого тысячелетия и за десять лет прошли путь к знаниям

вместе с вашими учителями. Они посеяли в ваши души се-

мена, которые, очень надеюсь, дадут добрые всходы… 

Светлана Вячеславовна Ахрёменко – первая учительница

нынешних выпускников – вспомнила, как в солнечный

сентябрьский день 2000 года ребята впервые переступили

порог школы, на долгие годы ставшей им родным домом: 

– Мы любим вас, как своих детей. Берем за руку и под-

держиваем на каждом шагу. Вы приходите к нам маленьки-

ми и неопытными, а выходите из наших стен, вооружен-

ные знаниями, опытом общения, жизненными навыками.

Пройдут годы, многие из вас приведут сюда детей, и мы

снова возьмем их за руку, и снова войдем в новый, незна-

комый мир, и будем дарить им свою любовь, душевное те-

пло… Не забывайте родную школу, приходите, она всегда

для вас открыта! 

(Окончание на 2-й стр.)

На снимках: В.В. Лисин поздравляет ребят со вступлением
во взрослую жизнь. Справа – директор школы № 1 И.А. Зо-
това; последний звонок школьного колокольчика – по тради-
ции, от первоклашек.

О ЧЁМ ЗВЕНИТ 
ПОСЛЕДНИЙ

ЗВОНОК

Здоровье – это важно
На днях в актовом зале поликли-

ники для взрослых МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница им.

проф. Розанова» прошел медсо-

вет, посвященный вопросам фор-

мирования здорового образа жиз-

ни у населения. 

Обсуждались  итоги работы «Цент-
ра здоровья», проведение медицин-
ских осмотров участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны,
организация медицинского обслужи-
вания пострадавших при ДТП в рам-
ках Федеральной программы, в кото-
рой участвует Пушкинский район.  

Е. ЯКОВЛЕВА.

Приходите узнать 
о правах ребёнка!

31 мая и 1 июня, с 10.00, в Админи-
страции Пушкинского муниципального
района (Московский пр-т, д. 12/2, каб.
32) будет работать выездная кон-

сультативная приемная Уполномо-

ченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации по правовому

просвещению населения о правах

детей и способах их защиты.
Прием будут вести специалисты

Управления по правам ребенка.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

ПОДПИСКА-2010
Продолжается 

подписная кампания
на II полугодие 2010 г. 

Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и
предприятий района – 36 руб.
55 коп., на 6 месяцев – 219 руб.
30 коп.
Альтернативная подписка с по-
лучением в редакции – 108
рублей на полгода.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 30 руб. 04 коп.,

на 6 месяцев – 180 руб. 24 коп.

В Подмосковье работает 
«горячая линия» по ЕГЭ

27 мая началась государственная

итоговая аттестация выпускников

2010 г.

Министерство образования Мос-
ковской области сообщает, что в Мо-
сковской области начала работу «го-
рячая линия» по вопросам проведе-
ния Единого государственного экза-
мена.

Режим работы: с 9 до 18.00.

Телефоны «горячей линии»:

период работы – апрель-июнь
8(498) 602-10-95,
8(498) 602-10-96;

период  работы – июль
8(498) 602-10-97,
8(498) 602-10-14.



Н А  П РА З Д Н И К  –  В С Е Й  С Е М Ь Ё Й !
1 июня, Парк культуры и отдыха г. Пушкино
11.00–16.00 – работают батуты и аттракционы.

11.00–16.00 – благотворительная ярмарка «Руками ангела» Фонда
«Виктория». 

11.30 – репетиция парада с участниками ЛТО.

12.00–12.30 – церемония открытия летних трудовых лагерей.

12.30–13.30 – праздничная концертная программа (выступление
творческих коллективов города Пушкино и Пушкинского района,
цирковая программа с дрессированными животными. 

13.30–15.30 – анимационно-развлекательная программа для детей.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Классный руководитель

выпускников Ирина Петров-

на Коновалова, едва сдержи-

вая нахлынувшие от волне-

ния слезы, прочла великолеп-

ное стихотворение, посвя-

щенное своим ученикам. Оно

прозвучало как жизненное

напутствие и никого не оста-

вило равнодушным. 

А новое поколение уча-

щихся приготовило для стар-

ших товарищей музыкально-

поэтическое поздравление,

спев любимые песни со сло-

вами милого школьного юмо-

ра. Первоклашки вручили

выпускникам «киндер-сюр-

призы», изготовленные свои-

ми руками, – пятачки, кото-

рые кладут под пятку, чтобы

сдать экзамен, и пожелали ус-

пешно с этой задачей спра-

виться. 

В каждой школе есть свои

ритуалы, ставшие неотъемле-

мой традицией этого грустно-

го и одновременно веселого

праздника. Не забыли о них и

сегодняшние выпускники –

попросили прощения у своих

учителей за проделки и про-

ступки, нерадивость и прочие

огорчения, которые они за

десять лет доставили, и полу-

чили «отпущение грехов». В

ответ учителя спели своим

питомцам напутственную

песню: «Теперь самим судьбу

вершить… Командой молодо-

сти вашей останетесь вы в на-

шей школе жить…».

Продолжением праздника

стало прекрасное представле-

ние – воспоминание о

школьных годах. Ребята сами

придумали, сами сочинили,

поставили и исполнили лири-

ческую и одновременно весе-

лую композицию из песен и

стихов, танцев и юмористиче-

ских сценок, лейтмотивом

которых стала песенка со сло-

вами «Бывали мы несносны

иногда…». 

Наверное, ради таких минут

и стоит работать

в школе, быть

учителем. И не

только сеять ра-

зумное, доброе,

вечное, но и за-

ботиться, чтобы

семена проросли

и не были заглу-

шены сорняка-

ми… «Спасибо

вам, дорогие учи-

теля, не только за

наших детей –

нас вы тоже мно-

гому научили!» –

сказала мама од-

ного из выпуск-

ников, выразив

всеобщую признательность

педагогическому коллективу

за самоотверженный труд. 

«Есть только миг между

прошлым и будущим – это и

есть наша школьная жизнь…»

– пели дети, которые неза-

метно стали взрослыми –

очень красивыми девушками

и молодыми людьми. И было

это особенно заметно, когда

закружились они в грустном

вальсе, прозвучавшем про-

щальным аккордом их

школьной жизни… Закончи-

лось детство под названием

кратким «Школа» и уже ни-

когда не вернется – об этом

звенит прощальный звонок.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимках: прощальный
вальс «Последнего звонка»;
«классная мама» – И.П. Коно-
валова.

Фото Н. Ильницкого.

О ЧЁМ ЗВЕНИТ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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В школах г.п. Правдин-
ский прозвучали послед-
ние звонки: 25 мая, как
по всей России, здесь со-
стоялись торжествен-
ные мероприятия, по-
священные этому зна-
менательному событию
в жизни учащихся, роди-
телей и учителей.

В сценарном плане

праздника, по традиции,

были предусмотрены по-

здравления и напутствия

представителей админи-

страции городского посе-

ления, директоров учеб-

ных заведений, классных

руководителей, самих вы-

пускников, а также сим-

волическая передача эста-

феты для следующего вы-

пуска.

В Правдинской школе

№ 1 от имени админист-

рации выпускников позд-

равил  заместитель главы

поселения С.Н. Деревян-

ко. Кроме того, состоя-

лось вручение дипломов и

ценных подарков от мест-

ного отделения политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». В Правдин-

ской средней школе № 2

выпускников поздравлял

заместитель главы адми-

нистрации Д.В. Синен-

ков.

После проведения тор-

жественной части для вы-

пускников были органи-

зованы экскурсии в горо-

да-герои Москву и Дмит-

ров.

Впереди у ребят, пожа-

луй, самое трудное время

– сдача выпускных экза-

менов и получение атте-

стата зрелости. Успехов

вам и в добрый путь, бу-

дущие выпускники!
И. ПРОНИНА.

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ!
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С 2000 г. в Пушкино существует
образцовый хореографический кол-
лектив «Фантазеры», руководит
которым замечательный педагог
С. А. Бибик. Под ее руководством
дети младшего, среднего и старше-
го возраста изучают азы современ-
ного и классического танца. 

В копилке достижений у «Фантазе-
ров» не одна победа в конкурсах раз-
личного уровня. Например, в 2009 г.
старшая группа коллектива заняла
первое место на Международном
конкурсе «Кинотаврик». А совсем не-
давно «Фантазеры» были отмечены
новыми высокими наградами.

В марте в Сочи проходил VIII Меж-
дународный конкурс «В мире танца»,
в котором приняли участие воспитан-
ницы С. А. Бибик. Несмотря на то,
что финансовая сторона поездки пол-
ностью легла на плечи родителей (це-
ны-то и на билеты, и на костюмы до-
вольны высоки), девочки доказали –

им есть, что показать и жюри, и со-
перникам. Так, в номинации «Эст-
радный танец» старшая группа колле-
ктива заняла первое место, средняя –
второе. В номинации «Классический
танец» «Фантазеры» завоевали сереб-
ро. А вот среди сольных номеров пер-
вое место жюри присудило Любови
Бибик – одной из солисток нашего
коллектива.

Подобные победы – заслуга, конеч-
но, в первую очередь, педагога, кото-
рый смог построить работу с детьми
таким образом, что на занятия они
бегут с радостью, желанием добиться
еще более значимых результатов. Да и
зрители (а коллектив «Фантазеры»
принимает участие во всех мероприя-
тиях, проводимых в Пушкино) испы-
тывают те же чувства, что и юные та-
ланты.

Мы поздравляем «Фантазеров» и их
руководителя с заслуженными награ-
дами и желаем им дальнейших твор-
ческих побед!

Г. БОРИСОВА.

�	
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– Татьяна Геннадьевна, в отличие от
Госдумы, депутаты муниципальных со-
ветов законы не принимают. Каковы,
на Ваш взгляд, основные функции ме-
стных депутатов?

– Да, законы мы не принимаем, мы
принимаем решения. Местные депу-
таты утверждают муниципальный
бюджет, согласуют размещение объе-
ктов торговли, автостоянок и т.п. Вот
мы, к примеру, определили места ус-
тановки бункеров для вывоза твердых
бытовых отходов. Совсем не пафос-
ное вроде бы дело, но для поселения
крайне важное. Местные депутаты
также участвуют в организации мас-
совых мероприятий. Мы можем про-
верять и контролировать работу сот-
рудников администрации и ЖКХ. В
отличие от Госдумы местный Совет
депутатов – не законодательный, а
представительный орган. Я до про-
шлого года работала заведующей
Ашукинской поликлиникой, поэтому
люди меня знают. А у многих даже
есть номер моего мобильного телефо-

на. Звонят постоянно. То по поводу
неисправности уличного освещения,
то еще по каким-то таким же повсе-
дневным, бытовым проблемам.

– Почему Вы решили стать депута-
том?

– Есть идеи, предложения, которые
хочется воплотить в жизнь. И, по-
скольку сама я врач, в первую очередь
надеюсь улучшить ситуацию с меди-
цинским обслуживанием населения.
Здание поликлиники у нас старое,

отапливается углем. Нужны капиталь-
ный ремонт и модернизация системы
отопления. Сейчас в поликлинике
только одна ставка педиатра. Управ-
ление здравоохранения изыскивает
возможность создания второй ставки.

– Улучшилась ли ситуация с рождае-
мостью?

– У нас дислоцируется и постоянно
расширяется большая воинская часть.
За последние восемь лет там выросло
пять домов – это еще дополнительно
полторы-две тысячи человек. На на-
чало года у меня числились 1336 де-
тей, а на 1 апреля – уже 1400. Если же
говорить непосредственно о демогра-
фической ситуации, то за последний
месяц у нас в поселении родились
девять младенцев – для Ашукино это
много. Каждый ребенок должен про-
ходить диспансеризацию в возрасте
трех месяцев и годика. А значит, ро-
дителям с детьми необходимо обойти
всех врачей-специалистов, сдать ана-
лизы и т.д. В нашей поликлинике
пройти диспансеризацию невозмож-
но. Поэтому родители вынуждены
везти ребенка в Пушкинскую детскую
поликлинику, отстаивать там огром-
ные очереди. Я считаю, что создание
дополнительной ставки педиатра у
нас – одна из самых приоритетных
задач. И специалиста на эту ставку на-
до искать. А если врач иногородний –
дать ему жилье, пусть даже служебное.

– Помимо медицины, какие еще му-
ниципальные проблемы Вам предстоит
решать?

– Ну, проблем у нас хватает. Хоте-
лось бы найти возможность тютчев-
скую усадьбу в Мураново как-то обу-
строить. Ведь туристов много туда
приезжает. Значит надо небольшую
гостиницу там открыть и кафе. Баню
росхмелевскую необходимо отремон-
тировать, чтобы наши жители могли
ею пользоваться. Рахмановские ману-
фактуры надо реанимировать – это
ведь рабочие места для ашукинцев.
Нам нужны детские площадки  и
спортивные секции. 

– Да уж, забот хватает. А какие при-
вилегии есть у депутатов муниципаль-
ных образований? 

– Никаких. Депутаты не получают
заработную плату и не имеют никаких
льгот.

– А что же стимулирует Вас?
– Моральное удовлетворение от то-

го, что есть у меня возможность помо-
гать людям. Вообще депутатская ра-
бота в чем-то очень похожа на работу
врача. Я еще когда поступала в меди-
цинский институт, прекрасно пони-
мала, что работать мне придется с
людьми, а не с бумагами. Ашукинцы
мне доверяют. А доверие людей – это
и есть мой основной стимул.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«ЛЮДИ  МНЕ  ДОВЕРЯЮТ»
Договориться о встрече с ашукин-
ским депутатом Т.Г. Клочковой 
было непросто. Рабочий день у
Татьяны Геннадьевны расписан по
минутам. Три часа она принимает
пациентов в поликлинике в качестве
врача-педиатра. Затем – обход па-
циентов по вызовам. А в оставшие-
ся часы – работа с обращениями и
жалобами избирателей.

Не секрет, что приготовленные домаш-
ние блюда гораздо полезнее тех, что
предлагают нам в магазинах полуфабри-
катов. Это справедливо: дома ведь без
консервантов, красителей, все свеже-
приготовленное...

Однако, если вдруг кто-то очень занят,
болен или по какой еще причине не мо-
жет приготовить себе еду, пусть смело
отправляется в ставший уже популярным
в нашем районе торговый комплекс
«Пулмарт». Здесь, помимо всевозмож-
ных продуктов, есть магазин домашней
еды. Руководство «Пулмарта», заботясь о
здоровье своих земляков, создало кули-
нарный цех. Причем пригласило высоко-
квалифицированного шеф-повара.

Стоит заглянуть в «Пулмарт» и увидеть
все собственными глазами. От обилия
разнообразных блюд голова идет кругом.
Чего здесь только нет! Не стоит описы-
вать всего. Пусть это будет сюрпризом. А
вот из чего готовят нам блюда, сообщить

важно и необходимо: продукты свежай-
шие, качество их – отменное. Коровы,
свиньи, бараны и куры выращены на эко-
логически чистых кормах.

А какие салаты! Приготовлены из азер-
байджанских овощей с добавлением
майонеза на перепелиных яйцах или
оливкового масла первого отжима!

В течение дня покупатель прибывает
один за другим: кому когда удобно – с 9

до 22 часов. Ассортимент блюд посто-
янно меняется – здесь прислушиваются к
мнению покупателей, и шеф-повар с удо-
вольствием выполнит любой индивиду-
альный заказ.

Так что если появится у кого-то жела-
ние съесть блюдо, приготовленное по-
домашнему, не поленитесь и поезжайте в
«Пулмарт» на бесплатном автобусе «Ав-
тотрэвэл». Кстати, в торговом комплексе
и сахарный песок вам предложат всего
за 25 руб. за 1 кг.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

������� � ��	������

«Автотрэвэл» бесплатно курсирует ежечасно, начиная с 10 до 22.00, 
от станции в г. Пушкино (остановка у водонапорной башни).

Схема движения маршрутного такси.

ЗДЕСЬ ВСЁ – ПО-ДОМАШНЕМУ
Сегодня много пишут и говорят о качестве продуктов. И это – правильно. Ведь

от того, что мы пьем и едим, зависит подчас наше физическое состояние.

��	� �	
��!

НАГРАДЫ ДЛЯ «ФАНТАЗЁРОВ»
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Директор школы Р. А. Тураева

вручила дипломы и подарки призё-

рам конкурса военных песен. Перед

собравшимися выступили предста-

вители «Боевого братства». В песнях

бойцов нашли отражение Великая

Отечественная война, войны в Аф-

ганистане и Чечне. 

Огромную помощь в организации

и проведении мероприятия оказал

депутат Совета депутатов г. Пушки-

но Сергей Швецов. Пока жива па-

мять в сердцах благодарных потом-

ков, до тех пор будут помнить всех

погибших и выживших в Великой

Отечественной войне. Давайте же

будем прививать уважение к про-

шлому нашей Родины, к её славным

боевым подвигам, чтобы никогда

мирное небо над нашими головами

не было омрачено дымом войны!

Н. ПОПКОВА,
председатель Совета ветеранов 

мкр. Клязьма.

Первой, кого я поздравила в
День Победы, – была моя
прабабушка Анна Егоровна
Скрипкина. Сейчас ей 84 го-
да. Она живет в нашем рай-
оне, в г. п. Зеленоградский.

Моя прабабушка – очень

добрый, скромный, красивый

человек. Глядя на нее, не-

вольно думаешь, как она

смогла вынести все те испы-

тания, которые выпали на ее

долю! А она выстояла!

Родилась моя прабабушка в

Тамбовской области, в селе

Знаменка. В семье Любого-

щинских – Егора Парфе-

новича и Натальи Александ-

ровны – было шестеро детей.

Когда началась война, отца и

старшего брата Михаила взя-

ли на фронт. Анна осталась за

старшую. Во всем помогала

матери, трудилась в колхозе

вместе с другими детьми и

женщинами. Мужчин в кол-

хозе не было, поэтому всю ра-

боту приходилось выполнять

самим... Вскоре маму моей

прабабушки мобилизовали на

шесть месяцев на трудовой

фронт – рыть окопы. В семье

остались одни дети. Анна в

свои 15 лет – старшая. При-

ходилось выживать, заботить-

ся о пропитании, о топливе...

Так жила вся деревня. Варили

щи из лебеды, лугового щаве-

ля, свекольных листьев. Хлеб

по карточкам нужно было по-

лучать в Мичуринске – ходи-

ли пешком 18 км. Очередь за-

нимали с 2-3 часов ночи...

Прабабушкин брат Вася (ему

тогда было 13 лет) вместе с

другими подростками на ло-

шадях ездил в деревню Сафо-

новка на строительство обо-

ронительных плотин. Печь

топили сырыми дровами.

Моя прабабушка сама сложи-

ла из кирпичей маленькую

печку, вывела трубу прямо в

форточку, и в этой самодель-

ной печке варили то, что уда-

валось добыть, из вырытой в

поле прошлогодней замерз-

шей картошки пекли драни-

ки... Не было соли, и ребята-

подростки ходили за 5 км на

ближайшую станцию. Туда

прибывали вагоны с солью, и

она рассьпалась на землю, а

моя прабабушка вместе с дру-

гими детьми подбирала кру-

пинки. Хорошо, что соль бы-

ла крупная. Из собранных в

поле уцелевших колосков

ржи или ячменя варили кашу.

Это было настоящее лакомст-

во... Через полгода вернулась

с трудового фронта ее мама,

стало чуть-чуть полегче. Соб-

рали урожай, и до апреля сле-

дующего года кое-какая еда

была. Потом снова голодали...

В 1943 г. в семью пришло пе-

чальное известие — без вести

пропал брат Михаил, которо-

му едва исполнилось 25 лет...

В 1942 г. мою прабабушку

и еще двух ее подруг отпра-

вили учиться в ФЗО в г. Ми-

чуринск. В 10 км от Мичу-

ринска была большая узло-

вая станция Кочетовка, где

сортировали составы, рядом

– паровозное депо. Девушек

обучали ремеслу стрелочни-

ка и кочегара, ведь работать

было некому, все мужчины

были на фронте. А потом

приехали представители из

депо и забрали их работать

кочегарами на станцию Ко-

четовка.

Очень тяжело приходи-

лось 17-летним девушкам.

За полтора часа вдвоем пе-

рекидывали к топке по 6

тонн угля. Руки «отвалива-

лись», а останавливаться

было нельзя – котел мог по-

гаснуть, а составы везли во-

енную технику, раненых...

Кочетовку немцы часто

бомбили. Это было ужасное

зрелище, как на передовой.

«Не приведи, Господь, – го-

ворит прабабушка, – никому

видеть такое... Трупы убитых,

груды искореженного метал-

ла, крики и стоны раненых,

кровавое месиво, горящие и

взрывающиеся вагоны...».

После бомбежки девушки-

кочегары должны были помо-

гать выносить тела убитых

или то, что от них осталось...

Останки на носилках несли в

сарай, если находили доку-

менты, передавали местным

властям. Прабабушка и сей-

час содрогается, вспоминая

весь ужас тех дней... Когда

выдавалась свободная мину-

та, ходили в госпиталь: поили

и кормили с ложечки тяжело-

раненых, писали письма их

родным... 

Три с половиной года все

свои силы отдавала моя пра-

бабушка, приближая Победу.

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 6 июня

1945 г. Любогощинская Анна

Егоровна награждена меда-

лью «За доблестный труд в

Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 гг.». Несмотря

на то, что у прабабушки есть

и другие правительственные

награды, эта, присужденная в

19 лет, для нее самая дорогая.

После войны прабабушка

работала на стройке в Моск-

ве. Здесь познакомилась с бу-

дущим мужем, Александром

Семеновичем Скрипкиным.

У них родились двое детей –

сын Евгений и дочь Галина

(моя бабушка).

В 1958 г. семья Анны Его-

ровны переехала жить из Мо-

сквы в Пушкинский район,

на станцию «43-й километр».

Даже находясь на заслужен-

ном отдыхе, прабабушка про-

должает трудиться – не сидит

без дела, сажает морковь, све-

клу, картошку, огурцы... Лю-

бит угощать внуков и правну-

ков вишней и яблоками со

своего участка, печет вкус-

нейшие пироги...

Я горжусь своей праба-

бушкой, горжусь тем, что и

она внесла свой вклад в

приближение нашей Вели-

кой Победы!

В. ПРЫТКОВА 

(Майская средняя школа).

В гостях у ребят побывали Т.П. Фо-
мина и В.В. Яковлева. Рассказы быв-
ших узниц концлагерей просто по-
трясли детей. 

Татьяна Прокофьевна считает, что
наша молодежь должна знать, какие
испытания выпали на долю их сверст-
ников в лихую годину. Школьный му-
зей пополнился книгами, которые по-
дарили им эти мужественные женщи-
ны, чудом выжившие в страшных ла-
герях смерти. 

Разделами конференции стали темы
«Всё – для фронта, всё – для Побе-
ды!» и «Дети войны». С большим вни-
манием слушали ребята рассказы
Н.И. Малешиной, А.И. Воробьёвой и
А.К. Голубевой о судьбе детей войны
и об их собственной. Соприкоснув-
шись с живыми свидетелями войны, с
их биографией, школьники получили
настоящий урок мужества: как можно
в 12-13 лет наравне со взрослыми сто-
ять у станка, рыть окопы и выкапы-
вать картошку из замерзшей земли,
постоянно испытывать голод и холод.

Шесть рассказов, шесть трагиче-
ских судеб… Суровый опыт войны…

Все женщины, детьми прошедшие
через ад, дали наказ нынешним подро-
сткам: беречь мир, любить свою стра-
ну, учиться и трудиться, не забывать
уроки истории и тех, кому они обяза-
ны своим беззаботным детством. Этот
наказ ребята выслушали в торжествен-
ной тишине, встав, все, как один, буд-
то по команде. Члены клуба «Патриот»
подготовили для своих гостей – вете-
ранов программу «Защитникам Отече-
ства – от благодарных потомков».
Конференция закончилась чаепитием.

Надо отметить, что педагогический
коллектив школы № 2 вместе с роди-
телями учащихся, председателями
первичных ветеранских организаций
Н.И. Лариной и В.П. Мордачевой, в
тесном содружестве с Софринской
бригадой и при содействии админист-
рации поселения провели много ин-
тересных мероприятий, посвященных
юбилею Великой Победы. Спасибо
им за это и низкий поклон! 

С. АКОПОВА, 
заместитель председателя Совета ветеранов 

Пушкинского района.

На снимке: Н.И. Малешина.

«Я ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРАБАБУШКОЙ!»
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С УВАЖЕНИЕМ
К СЛАВНЫМ ПОДВИГАМ

КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ВСЕ МЫ 
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ 
СОБРАЛИСЬ…

С большой охотой и энтузиазмом работал коллектив СОШ № 15
(мкр. Клязьма) над подготовкой и проведением праздника Победы.
Педагоги и ученики вложили сердце и душу в свои номера, и они по-
лучились яркими и впечатляющими. 

Этой душевной песней закончилась конферен-
ция на тему «Женщины войны», прошедшая
недавно в музее «Память поколений» Софрин-
ской школы №2.
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Онкология. Такой диагноз мы при-
выкли воспринимать, только когда
речь идет о пожилых людях. Мно-
гие из нас даже не догадываются,
что подобный диагноз ставят и де-
тям. Звучать он может по-разно-
му: лейкоз, нейробластома, швано-
ма, саркома, фиброма. После тако-
го приговора приходится пройти че-
рез многое: химиотерапия, посто-
янные пункции, биопсии, анализы,
нередко – пересадки органов.

В детском отделении Московского

областного онкологического диспан-

сера (МООД) проходят лечение дети с

заболеваниями системы крови и опу-

холями различных органов. Здесь ле-

чатся из всего Подмосковья. В пос-

леднее время отделение, рассчитан-

ное на 40 мест, постоянно переполне-

но: в год поступают более 120 детей с

первично поставленным диагнозом.

Детское отделение МООД не похоже

на другие детские больницы. В кори-

доре – тишина, потому что практиче-

ски все ребятишки всегда под капель-

ницами. В палатах дневного стациона-

ра висят иконы; многие родители и

малыши, попадая сюда, начинают по-

другому относиться к жизни. Каждый

ребенок, который проходит здесь лече-

ние, ценит жизнь так, как ценит её

только тот, кто может скоро потерять...

Эти дети умеют по-особому радоваться

появлению пушистых желтеньких ко-

мочков на вербе; небу, которое с при-

ходом весны становится лазурным; до-

ждю, что выстукивает какую-то мело-

дию; в каждом облаке они видят ска-

зочных героев… Часто эти дети так по-

долгу пребывают в больнице (не имея

возможности даже спуститься с крова-

ти), что вынуждены любоваться окру-

жающим миром только в окно. Но ка-

ждый из них мечтает, что непременно

поправится. И все будет по-старому:

родной дом, школа или детский сад,

рядом – мама и папа, сестренки и бра-

тишки, общение со сверстниками. А

еще – жизнь без таблеток, много шо-

колада, мороженого, фруктов — того,

чего они лишены сейчас.

Маленьких пациентов, которым

разрешено выходить из палат, наве-

щают волонтеры: они занимаются с

детьми творчеством и приносят по-

дарки, показывают мини-спектакли.

Такие гости – всегда праздник: малы-

ши отвлекаются от уколов, капель-

ниц, процедур, забывая, пусть нена-

долго, о своих больших проблемах.

В отделении работают прекрасные

врачи-профессионалы. Они не только

принимают новых пациентов, назна-

чают процедуры, делают операции.

Они много общаются с ребятами,

поддерживают родителей.

Все необходимые для лечения ле-

карства есть практически всегда. Но

нет того, что нельзя купить за деньги,

– кровь.

Дело в том, что химиотерапия (ко-

торую проводят всем детям с диагно-

зом «онкология») убивает не только

плохие клетки, но и много полезных

клеток крови, без которых жить нель-

зя: тромбоциты, эритроциты, лейко-

циты. Детям переливают донорские

компоненты до тех пор, пока снова не

начнут вырабатываться свои клетки.

Порой таких компонентов необходи-

мо очень много. Бывают периоды, ко-

гда доноров не хватает, и перед врача-

ми встает вопрос: кому перелить име-

ющуюся дозу крови, а кто из ребят

может еще потерпеть? Даже один па-

кетик с донорской кровью может спа-

сти жизнь. А порой его отсутствие мо-

жет лишить ребенка шанса...

Особенно тяжело с донорской кро-

вью в период новогодних и майских

праздников, когда многие потенци-

альные доноры не могут отказать себе

в бокале вина. Отказ от алкоголя за

трое суток до сдачи крови — одно из

основных требований для донора.

Также нелегко приходится с кровью

летом, когда многие уезжают в от-

пуск. Каждый раз родители малень-

ких пациентов переживают: хватит ли

крови ребенку?..

Мы приглашаем всех неравно-
душных, желающих помочь де-
тям, на выездную акцию Москов-
ской областной станции перели-
вания крови, которая будет про-
ходить 1 июня, с 9 до 13 часов, в
пушкинском кинотеатре «Побе-
да» (Московский проспект, 7а). 

При себе необходимо иметь пас-
порт. Каждому, сдавшему кровь для
детского отделения МООД, выпла-
тят 550 рублей.

Телефоны координаторов акции:

8(903) 530-82-10, 8(903) 129-19-84.

Врачи не принимают кровь у людей,

которые болеют или болели желтухой,

у кого язвенная болезнь, СПИД, гепа-

тит, туберкулез, гипертония, мочека-

менная болезнь, у имеющих отклоне-

ние в зрении свыше 6 диоптрий...

Кроме того, есть заболевания, при ко-

торых временно нельзя сдавать кровь.

К примеру, если переболели гриппом,

ОРВИ, то кровь можете сдать только

через месяц после выздоровления. Ес-

ли у кого-то возникли вопросы, зво-

ните по тел. 8(926) 491-44-11.

Если вы хотите стать донором, но

нет возможности сдать кровь в этот

день, можно сдать её в любой будний

день на Московской областной стан-

ции переливания крови по адресу: 

г. Москва, ул. Металлургов, 37а.

Подробную информацию о том, как

подготовиться к сдаче крови, можно

найти на сайте: www.7lepestok.ru.

Мы очень ждем доноров! Хотим,
чтобы у этих деток был шанс видеть
мир не только через окно, чтобы их
простые мечты сбывались. Помоги-
те нам!

Н. ЗАХАРОВА, 
координатор по донорам объединения 

волонтеров «Седьмой лепесток».
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ЖДУТ ПОМОЩИ ДЕТИ...

Гоша Габриелян, 
г. Королёв, день 

рождения – 10.05.2001 г.
Диагноз: миелодиспласти-

ческий синдром.

Ксения Теслинова, 

г. Подольск, день рождения – 22.01.2008 г.

Диагноз: острый 

лимфобластный лейкоз.

Яна Чулкова, Луховицкий
район, день рождения –

16.08.2004 г.
Диагноз: острый лимфобла-

стный лейкоз.

Лера Бычкова, 

г. Электросталь, день рождения – 11.09.2005 г.

Диагноз: нейробластома.

От всей души 
благодарим!
На протяжении более десяти лет, в

канун празднования Дня Победы, ад-

министрация, педагоги и учащиеся

гимназии № 4 приглашают нас, уча-

стников и ветеранов Великой Отечественной

войны, чтобы отметить поистине святую дату.

Так было и недавно: по-домашнему теплая об-

становка с чаепитием, замечательный концерт

учащихся гимназии всех классов – от первого и до

десятого, с любимыми песнями, инсценировками

просто согрели наши сердца. Уже после, устав-

ших, но помолодевших, нас отвезли прямо домой.

От лица ветеранов западной стороны Пушкино

через нашу любимую газету «Маяк» я благодарю

организаторов такого замечательного праздника:

В. П. Балабина, Е. А. Коваль, В. В. Зеленкову

(гимназия № 4); организаторов концерта Т. И. и

И. А. Телеш, О. А. Сергееву, Н. А. Грамолину; уча-

щихся гимназии, участвовавших в концерте!
Спасибо от всей души!

А. БАЙДА,

участница и инвалид Великой Отечественной войны.

И мы становимся… 
моложе

Взяться за перо меня побудило чувство

глубокой благодарности к врачам, рабо-

тающим в Пушкинской железнодорож-

ной больнице, где я недавно лечился.

Заведующая терапевтическим отделением, она

же мой лечащий врач, Ольга Николаевна Локши-

на – настоящий профессионал и при этом душев-

ный, добрый человек. После ее бесед с больными во

время обхода мы,  старики, становимся моложе,

у нас возникает интерес к жизни.

В этой же больнице работает врач-офтальмо-

лог Наталья Леонидовна Казакова. Благодаря ее

профессионализму и заботе мы продолжаем ви-

деть этот мир. И Ольга Николаевна, и Наталья

Леонидовна, как принято говорить в народе, вра-

чи от Бога.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить ди-

ректора ЦСО Анну Алексеевну Новгородову  и ее

коллектив за самоотверженную работу, заботу

и внимание к пожилым людям.

Р. ТОЛОКНОВ,

инвалид Великой Отечественной войны.
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«ПАТРИОТЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
– так назывался конкурс художественной самодея-
тельности, проведенный Пушкинской районной орга-
низацией профсоюза работников народного образова-
ния и науки. Конкурс был посвящен 65-летию Великой
Победы, а участвовали в нём учителя и воспитатели
из образовательных учреждений нашего района.

В номинации «Ансамбль» победителями были призна-
ны фольклорный ансамбль «Сударушка» (Центр детско-
го творчества г. Пушкино), ансамбли учителей из Пуш-
кинской средней школы № 3 и гимназии «Тарасовка».

В номинации «Вокал» лучшими стали учитель на-
чальной военной подготовки средней школы поселка
Зверосовхоз О.А. Барбанов, Е.А. Андреева (детский
сад № 4 «Золотая рыбка»), О.А. Соколова (Пушкин-
ская основная школа № 16) и заместитель директора
по организации безопасности Пушкинской средней
школы № 1 А.А. Салин.

В номинации «Художественное слово» в тройку призе-
ров вошли Г.М. Рожнова (Царевская основная школа),
Г.В. Смирнова (Пушкинская средняя школа № 3), Л.М.
Кузнецова (Пушкинская вечерняя сменная школа).

По словам председателя Пушкинской районной ор-
ганизации профсоюза работников народного образо-
вания и науки И.А. Голиной, в прошлом году в нашем
районе уже проходил аналогичный конкурс – «Проф-
союзная радуга». Все победители затем очень удачно
выступили и на областном уровне, заняв призовые ме-
ста практически во всех номинациях.

А. ВОРОНИН.
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Регулярное купание является

прекрасным оздоровительным

средством, закаливает и укреп-

ляет организм. Естественно, при

умеренном и разумном подходе

к этому занятию. В противном

же случае вода, при многих ее

положительных свойствах, мо-

жет причинить организму нема-

лый вред, а также привести к бо-

лее трагическим последствиям.

Как известно, количество не-

счастных случаев на водоемах в

период летнего купального сезо-

на резко возрастает. По имею-

щимся данным, за прошлый

летний период на довольно

многочисленных водоемах

Пушкинского района погибли

14 человек. Проведенный же

анализ показал, что в большин-

стве своем смертельные случаи

имели место на не оборудован-

ных и мало приспособленных

для этих целей местах. Основная

причина гибели граждан на воде

– это нарушение простых пра-

вил и мер предосторожности во

время купания, связанные не-

редко с алкогольным опьянени-

ем. Характерна в этом смысле

история, когда двое молодых

людей пришли отдыхать на бе-

рег Учи. Употребив спиртное,

один из них решил искупаться в

довольно прохладных водах ре-

ки и неожиданно на середине

водоема стал тонуть. Его това-

рищ поспешил на помощь. В

последний момент, уходя под

воду, потерпевший обхватил

своего спасателя, сковав его пе-

редвижения в воде. В конечном

итоге водолазам Пушкинской

спасательной станции при-

шлось извлекать со дна водоема

обоих погибших.

Впереди три летних месяца, а

по прогнозам синоптиков лето

обещает быть довольно теплым.

Во избежание несчастных случа-

ев с людьми на водоемах, а так-

же водного травматизма, кото-

рый порой трудно поддается ка-

кому-либо учету, необходимо

быть особенно предусмотри-

тельным во время пребывания у

водоемов. Купайтесь в местах,

заведомо известных и оборудо-

ванных для этих целей, темпера-

тура воды должна быть не ниже

+17
0

С.

Не доводите себя до озноба во

избежание судорог, нередко

приводящих к беде. Не заплы-

вайте, особенно в одиночку, да-

леко от берега, будучи не уверен-

ным в своих силах. Также опас-

но нырять в воду с крутых бере-

гов причалов и пристаней, тем

более в незнакомых и непрове-

ренных местах водоемов. Харак-

терен случай, когда молодой че-

ловек, ныряя в воду с пешеход-

ного моста р. Серебрянка, во-

ткнулся головой в торчавший со

дна водоема лом.

Родители и педагоги! Предо-

стерегайте детей и не оставляйте

их одних, без присмотра, у воды.

А во время купания будьте осо-

бенно внимательными к детям и

готовыми оказать им в случае

необходимости помощь.

Помните: осторожность и дис-

циплина во время купания –

главные условия безопасности

на воде.

Для сведения. Осмотр и очист-

ку дна водоемов в местах купа-

ния проводят спасатели Пуш-

кинской станции по заявкам за-

интересованных организаций.

А. КУЗИН.
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
Наступает лето. Приятная пора, связанная с загородными вы-
ездами на природу, туристическими походами и другими не ме-
нее интересными увлечениями. Но, как известно, летний отдых
обычно проводят на воде.
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А для этого, кроме изуче-

ния математики, надо обяза-

тельно путешествовать, хотя

бы просто гулять по городу,

много читать, дружить, об-

щаться, играть. Зато телеви-

зора – поменьше, только лю-

бимые, заранее выбранные

программы. Из всех способов

узнавать новое – телевизион-

ный – самый пассивный,

наименее побуждающий к

сотворчеству.

Проверьте, что осталось у

вас в голове после недели си-

дения перед телевизором? В

лучшем случае, вы вспомните

(и то, очень приблизительно)

сюжеты двух последних се-

рий фильма, который смот-

рите изо дня в день. Герои се-

риала при этом будут вполне

погружены в свою жизнь и

приключения, ну а вы-то са-

ми? Не стоит жить чужой

жизнью, забывая о своей!

– И еще, – добавляет Вера

Рагимова, воспитательница

детского сада «Светлячок» из

Заветов Ильича, с которой

мы обсуждаем вопросы «жиз-

ненных приключений» и те

занятия, которые помогают

нам не скучать и жить с на-

слаждением, – хорошо бы

научиться делать что-то свои-

ми руками! Я не только сама

многое умею делать вот эти-

ми десятью пальцами, но и

воспитанников своих учу, и

собственную дочку Сабину на

то же ориентирую!

Познакомиться с Верой по-

рекомендовала одна из жи-

тельниц Заветов в обычном

житейском разговоре о том, 

о сем.

– Веру у нас знают!

– с уважением сказа-

ла эта женщина. –

Талант у нее замет-

ный – делает роспи-

си по дереву, выши-

вает нитками и бисе-

ром, фотографирует,

«сочиняет» поделки

из соломки, пушка 

и даже, представьте,

икону сплела из би-

сера!

Вера Евгеньевна

Рагимова оказалась

молодой, улыбчивой

женщиной – привет-

ливой, открытой. Она поста-

ралась показать все, что умеет

делать. Работ у нее много, хо-

тя большинство роздано и

подарено друзьям. О себе рас-

сказала следующее:

– Учусь заочно в Педагоги-

ческом университете в Моск-

ве на психолога, работаю вос-

питателем в детском саду, за-

мужем, воспитываю дочь, ве-

ду домашнее хозяйство. Без

дела сидеть не люблю, не по-

нимаю, что такое «отдыхать».

Для меня отдых – это смена

занятия. Научилась вышивать

и прочим своим умениям са-

мостоятельно. Мне все инте-

ресно попробовать. Услышу

от кого-то о новом виде поде-

лок или в книжке прочитаю –

и сразу хочу испытать себя –

сумею ли? Люблю изобретать,

соединять в одной вещи не-

сколько техник. Посмотрите,

как непривычно и приятно

смотрится, например, объем-

ная вышивка! (И правда,

анютины глазки, выступаю-

щие из ткани, будто вырос-

шие на ней, кажутся живы-

ми.)

Мне вот еще хочется по-

пробовать сделать фон обыч-

ным крестиком, а на нем по-

местить что-то объемное.

Бисером вышиваю на стан-

ке, это не так просто, поэтому

горжусь иконой, которую

«вышила» таким необычным

способом, собрала ее не на

ткани, а как бы в воздухе.

Радуюсь, что у моей дочки

развитое воображение и

склонность к занятиям твор-

чеством. Она тоже вышивает

крестиком, хорошо рисует. 

Как психолог, я понимаю,

что человек-умелец, с «золо-

тыми руками», всегда найдет,

как выразить себя, раскрыть

душу. У нас в семье не скуч-

но. Мы и мир стараемся по-

смотреть по возможности, и

дома живем с удовольствием,

украшая его, между прочим,

трудами рук своих. Пассив-

ность, созерцательность не по

мне. Даже телевизор если

смотрю, руки при этом свою

работу делают. 

А как же! Что-то в человеке

постоянно должно прибав-

ляться – знания, умения, по-

нимание. Жизнь – как ра-

дость, как приключение, как

преодоление косности и ску-

ки повседневности, как веч-

ный поход за новыми знани-

ями – только так я ее себе и

мыслю!
Т. ЭФФИ.

На снимках: Вера Рагимова с
одной из любимых своих работ;
вышивки бывают разные: объ-
емные, гладью, крестиком, би-
сером... Фото автора.

ЖИЗНЬ 
КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Молодые мамы, отдавая
детей в школу, больше всего
заботятся о том, чтобы
ребенок успевал по основным
школьным предметам –
письму, чтению, матема-
тике. Все это очень важно,
но не менее ответственная
задача – сохранить у малы-
ша врожденный огонек лю-
бопытства, радости жиз-
ни, не забывать самим и не
давать забыть ребенку, что
жизнь – это наслаждение,
сказка, волшебство, боль-
шое и интересное приключе-
ние, в которое мы пускаем-
ся в детстве, предвкушая
удивительные открытия и
удовольствия! И самый сча-
стливый тот, кто навсегда
сохранит в себе жажду
жизни, любознательность,
умение наслаждаться каж-
дой минутой нового дня, де-
лать его осмысленным, не
похожим на другие.

СВЕТ СЕРДЦА
Двадцать пятого мая отметила день рождения
ветеран пушкинского здравоохранения Мария
Николаевна Мягких. Родилась она в деревне Пре-
чистенка, что под Оренбургом, там же провела
детство и оттуда же поехала поступать в
Оренбургский медицинский институт, который
с успехом закончила.

Выйдя замуж за старшего лейтенанта Владимира
Митрофановича Мягких, преподававшего тогда в
Сызраньском военном вертолетном училище, стала
верной офицерской женой, повсюду следующей за
супругом. В 1975-м, сменив несколько мест службы,
Владимир Митрофанович поступил в Военную Ака-
демию им. Фрунзе, и семья перебралась в подмос-
ковное Пушкино. С этого же времени Мария Нико-
лаевна стала работать офтальмологом в пушкинской
детской поликлинике и посвятила ей более 30 лет!

За преданность любимому делу и многолетнюю
добросовестную работу на ниве здравоохранения
М. Н. Мягких неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами и Благодарственными письмами
и удостоена звания «Ветеран труда». Нашла она
счастье и в семье: у Марии Николаевны две доче-
ри, трое внуков и одна правнучка!

Но, может быть, самое главное признание для
врача Мягких – память и благодарность пациентов,
которые по сей день останавливают ее на улице
словами: «Мария Николаевна! Вы же мне в детстве
косоглазие лечили! С глазами у меня теперь все в
порядке, спасибо вам!»

И сейчас, когда М. Н. Мягких на пенсии, роди-
тели с детьми часто обращаются к ней за советом,
и она никому не отказывает в помощи. А еще – по-
прежнему остается душевным, добросердечным и
искренним человеком, излучающим свет и тепло.

Здоровья вам, Мария Николаевна, семейного
благополучия и радости!

О. ПОЛОЖИЙ.
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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 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Д/ф «Кремль-9»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

02.20, 03.05 Х/ф «ПРЕРВАН-

НАЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Мальчик из Армави-
ра. Необыкновенные вундеркин-
ды»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
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 СЛЕДСТВИЯ»

16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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 ДЕ-

ПЕШИ»

22.55 Д/ф «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ»

02.45 Кинескоп. Каннский ки-
нофестиваль
03.45 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «Я КУПИЛ

ПАПУ»

10.05 Д/ф «Дети ин-
диго. Новое испытание для
взрослых»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «СТАЯ»

22.55 Скандальная жизнь
00.25 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»

03.20 В свободном полёте
03.55 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ

ГЛУШИ»

05.40 М/ф «Дедушка и внучек»

05.40 Х/ф «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 «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Остров детства»
10.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-

ЛОДОСТЬЮ»

12.25 Живое дерево ремесел
12.35, 23.00 Из истории рос-
сийской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Куда идет слоненок»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55 VII Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
17.50 Д/ф «Виктор ГЮго»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
19.05 В главной роли...
20.40 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.20 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
22.00 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
22.20 Апокриф
23.50 Д/ф «Массовка»
00.35 Х/ф «ТОНИ ТАКИТАНИ»

02.45 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек»

06.00, 10.25

Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.15, 18.10,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
09.15 Наука 2.0. Экспедиция
Трофи 2010
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
22.35 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
01.10 Моя планета
03.15 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

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

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

02.55 Я - путешественник
03.20 Военная тайна
04.20 Детективные истории
05.15 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Космиче-
ские охотники на дор-
ков»
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, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ 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 ми-
шек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛС-

ТЫЙ ЛЖЕЦ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБ-

КА»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Д/ф «Звёздная география»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»

15.30 Д/с «Династии». «Прием-
ные дети»
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

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

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «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 «ОНА - МУЖЧИНА»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ШПИОНКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ»

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-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 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Законный интерес
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «ЛЯЛЬКА,

РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕДЫ»

01.00 Д/с «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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ЭТАЖ»
04.10 Т/с «ПЕТЛЯ-2»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05, 03.40 Д/ф «Королева тиг-
ров. Маргарита Назарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
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 Неистовый Ролан
23.50 Вести+
00.40 Хочу жить!

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
09.55 Х/ф «АМЕРИ-

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
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 Загадки истории
18.15 М/ф «Тайна Страны Зем-
ляники», «Дедушка и внучек»
18.50 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
19.55 Порядок действий.
«Встреча с милицией»
21.05 Х/ф «СТАЯ»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Конец прекрасной эпохи 

05.40 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ»
12.25 Д/ф «Запас прочности»
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/ф «Графоман»
15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «38 попугаев»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»

16.55 Концерт Миши Майского
(виолончель) и Лили Майской
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Аттила»
18.00, 01.40 Academia
18.45 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
19.05 В главной роли...
20.40 Абсолютный слух
21.20 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Из истории российской
разведки
23.50 Д/ф «Таинство брака»
01.05 Д/ф «Окно в невидимое»
02.25 Д/ф «Дени Дидро»
02.35 Д/ф «Масада. История вы-
живания»

05.10 Баскетбол.
НБА. 1/2 финала.

«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10,
22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Индустрия кино
09.50 Велоспорт. «Джиро д’Италия»
10.50 Президентская регата.
Трансляция из Санкт-Петербурга
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
22.30 Неделя спорта
23.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня. Трансляция из Франции
01.45 Наука 2.0. Экспедиция
Трофи 2010
02.40 Моя планета
04.15 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Орландо» - «Бостон»

06.00 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОНТОРА»
03.40 Теория катастроф
04.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ
СТРАХА»
05.20 Ночной музыкальный канал

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

венького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИ-
НЫ 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 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 МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «КИБОРГ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «МИШЕНИ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

07.30 Д/с «В 40 лет жизнь только
начинается...»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 На чужих ошибках
13.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 Цветочные истории
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная сила
Жужу»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с
«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 «Я - ЛЕГЕНДА»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ПЕНТХАУС»
05.05 Убойной ночи
05.45 Комедианты

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

ТРИН-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 ре-
портаж
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»
19.15, 00.45 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «РОМАН И
ФРАНЧЕСКА»

01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая ВТОРНИК,  1 июня
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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 Человек и закон
23.30 Спецрасследование
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

02.20, 03.05 Х/ф «МИСТЕР

МИЛЛИАРДЕР»

04.00 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО

ОРЛЕАНА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Запрещенный кон-
церт. Немузыкальная история»
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-2»

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

СТВИЯ»

16.30, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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 ДЕ-

ПЕШИ»

22.55 Д/ф «Формула счастья
Марии Пахоменко»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ»

03.25 Честный детектив
04.05 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»

10.25 Д/ф «Совет-
ские звезды. Начало пути»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50, 21.05 Х/ф «СТАЯ»

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

ДВОИХ»

16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Д/ф «Кража на память»
22.50 Д/ф «Ядерный клуб: по-
чём входной билет?»
00.15 Х/ф «РАПСОДИЯ МАЙА-

МИ»

02.00 Опасная зона
02.35 Х/ф «РИНГ»

04.25 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»

05.40 Х/ф «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 «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ»

01.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»

03.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Царица небесная.
Богоматерь Владимирская»
10.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

12.20 Д/ф «Будапешт. Берега
Дуная и крепость»
12.35, 23.00 Из истории рос-
сийской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.50 Письма из провинции.
Брянск
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Маленький Шего»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ»

16.15 Д/с «Остров орангута-
нов»
17.00 Царская ложа
17.50 Д/ф «Иван Павлов»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Соккурам. Грот оза-
рения»
19.05 В главной роли...
20.40 Черные дыры. Белые пят-
на
21.20 Д/ф «Альберобелло -
столица «трулли»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА»

01.20 Р.Штраус. Бурлеска. Со-
лист В.Холоденко. Дирижер
Ю.Башмет
02.45 Д/ф «Бенджамин Дизра-
эли»

05.00, 03.15

Теннис. Ролан
Гаррос. Трансляция из Франции
07.00, 09.00, 12.15, 18.10,

22.00, 01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
09.15 Моя планета
10.15 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из Сло-
вении
11.30 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.45 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
19.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал
22.15 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня. Трансляция из Франции
01.10 Наука 2.0. Моя планета
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 05.10 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»

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

04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Космиче-
ские охотники на до-
рков»

06.55М/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 «ПА-

ПИНЫ 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 ми-
шек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЖИРДЯИ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»

03.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30 Д/ф «Звёздная геогра-
фия»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»

11.00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕ-

ДНИЙ ДЕНЬ»

13.00 Дело Астахова
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

01.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «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, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ

КИНО»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «НЯНЬКИ»

05.10 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-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 ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

МУЖ»

19.15, 00.45 Артефакт
20.00, 02.45 Т/с «ЛИЧНАЯ

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «КОРОТКИЕ

ВСТРЕЧИ»

01.00 Д/с «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 Т/с «МОСКОВСКАЯ

САГА»

23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»

02.20, 03.05 Х/ф «МИССИЯ

СПАСЕНИЯ»

04.00 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО

ОРЛЕАНА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать»
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, 00.10 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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 ДЕ-

ПЕШИ»

22.55 Д/ф «Мессинг. Ванга.
Кейси... Секрет ясновидения»
23.50 Вести+
00.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО»

03.40 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ

СВИДАНИЕ»

10.25, 19.55 Для чего пережи-
ла тебя любовь моя?
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50, 21.05 Х/ф «СТАЯ»

13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО

НА ДВОИХ»

16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Кентервильское
привидение», «Разные колёса»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «К БОЮ!»

02.30 В свободном полёте
03.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

05.40 М/ф «Тараканище»

05.40 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»

14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ДИКИЙ»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Поздний разговор
00.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОС-

ТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...»

12.20 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
12.35, 23.00 Из истории рос-
сийской разведки
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Бабушка удава»
15.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
16.55 БлокНОТ
17.25 К.Сен-Санс. Муза и поэт
17.50 Д/ф «Сад радостей зем-
ных». Иероним Босх»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА»

01.20 В.А.Моцарт. Концерт
№20 для фортепиано с орке-
стром
02.45 Д/ф «Плакаты и афиши.
Тулуз-Лотрек»

05.00 Баскет-
бол. НБА. 1/2

финала. «Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10,

22.15, 01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
09.15, 01.10 Моя планета
10.15 Скачки на приз Прези-
дента Российской Федерации.
Трансляция из Ростова-на-Дону
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
22.35 Теннис. Ролан Гаррос.
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
03.15 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

06.00, 05.10 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»

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

04.40 Детективные истории
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Космиче-
ские охотники на до-
рков»

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, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ 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 ми-
шек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»

01.30 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ

НОСЯТ ЮБОК»

03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.05 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30, 15.30 Д/ф «Звёздная
география»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

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

11.00 Вкус путешествий
13.00 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Спросите повара
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 Необыкновенные судьбы
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕ-

ДНИЙ ДЕНЬ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «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 «ШПИОНКИ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ

КИНО»

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

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»

05.05 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-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 ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «КАДКИНА

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «СРЕДИ СЕ-

РЫХ КАМНЕЙ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Д/с «Фокус»
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 2 июня ЧЕТВЕРГ,  3 июня
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05.50, 06.10 Х/ф «БЕС

В РЕБРО»

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. Ки-
рилл Набутов
12.10 Грядка
12.40 В логове сомалийских
пиратов
13.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

17.00 Д/ф «Живой мир.
«Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ

БЛЮЗ»

21.00 Время
21.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»

23.20 Прожекторперисхилтон
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ТАКСИСТ»

03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК»

05.15 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВО-

ГО ОРЛЕАНА»

05.35 Х/ф «ШЕ-

СТОЙ»

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 «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ!»

11.20 Формула власти
11.45 Очевидное - невероят-
ное
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным
15.20 Д/ф «Большая семья. Ва-
лерия и Иосиф Пригожин»
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.40 Х/ф «КОГДА МЫ

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

20.00 Вести в субботу
23.55 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА»

02.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

04.00 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

06.00 Х/ф «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане», «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде»
11.30, 14.30, 17.30, 00.25

События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЧЕРТА»

00.45 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»

03.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

03.55 М/ф «Мойдодыр»

05.40 Т/с «ВИСЯКИ»

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!
14.00 Д/ф «Лучший город зем-
ли. Москва НЭПовская»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное
дело
17.50 Очная ставка

18.40 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ»

00.55 Х/ф «КЛЕТКА»

03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.50 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

12.00 Т/ф «Жемчужины»
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КА-

НИКУЛЫ»

14.00, 01.55 Заметки натура-
листа
14.25 Вспоминая Бориса По-
кровского
15.20 Т/ф «Оскар»
17.55 Вечер-посвящение Да-
виду Самойлову в КЗЧ
19.00 Д/ф «Внутри вулкана»
20.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МОЦАРТ - Я СОСТА-

ВИЛ БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА»

23.55 Д/ф «Япония: история
любви и ненависти»
00.55 Свингл Сингерс
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Камаринская»

05.00 Баскет-
бол. НБА. Финал

07.00, 09.00, 12.10, 15.40,

22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США
09.10, 22.30 Вести-Cпорт.
Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Моя планета
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
13.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната Федор Чуди-
нов (Россия) против Шона Кир-
ка Руслан Проводников (Россия)
против Виктора Хуго Кастро
(Аргентина)
15.25 Рыбалка с Радзишевским
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
17.55 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал. Трансляция
из Франции
22.35 Бокс. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
01.40 Экспедиция Трофи 2010
02.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал

06.00 Неизвестная
планета
06.50 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.45 Реальный спорт
09.15 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»

12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 03.55 Т/с «ЧЕРКИЗО-

НА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Задорные заколебалки
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

23.55 Top Gear
01.00 Супербокс. Роман Кар-
мазин (Россия) - Себастьян
Сильвестр (Германия)
02.15 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕ-

СТЕЧКО 2»

06.00 Х/ф «ЖЕНА

МЯСНИКА»

08.00 М/ф «Приклю-
чения барона Мюн-

хаузена»
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 волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала
времен»
16.00, 20.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 Видеобитва
18.30 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ

ЛУНОЙ»

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «ЛОНДОН»

02.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-

ЗДАНИЯ»

04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.10 Музыка на СТС

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

себя дома
07.30, 14.10, 16.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПАПЫ»

10.00, 01.15 Декоративные
страсти
10.30 Х/ф «САНГАМ»

14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.15 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Д/с «Сильные женщины»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

23.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.35 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 Т/с «САША + МАША»

09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Заработать легко»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР:

ПОБЕГ»

19.00, 19.30, 22.15 Т/с

«Наша Russia»

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

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
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА-2»

05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00, 07.25,

11.30, 13.00,

15.00, 18.00,

21.00 Мультфильмы
06.55, 07.10 Танцы для начи-
нающих
09.00, 20.25 Д/с «Самые зага-
дочные места мира»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ

ПРИХОДИ»

12.00, 04.30 Д/ф «След»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00, 02.30 Начни с себя
16.30, 21.30, 03.30, 03.50

Индустриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Николай и Алексан-
дра»
19.00, 05.00 Жемчужина Под-
московья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Д/ф «Девочка-
рентген»
20.10, 05.40 Д/ф «Бычье серд-
це»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ПЕРЕМЕНА УЧА-

СТИ»

03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 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 Розыгрыш
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 Х/ф «ПАСТВА»

03.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

АРИЗОНЫ»

04.50 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО

ОРЛЕАНА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

МАЯ»

12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»

13.40 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 ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,

ВАЛЕТ»

01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ»

03.45 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА

МОРО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА»

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СТАЯ»

14.15 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

16.30 Загадки истории
18.15 М/ф «Старые знакомые»,
«Впервые на арене»
18.45 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

19.55 Реальные истории
21.05 Юбилей Оркестра Юрия
Силантьева
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИ-

РАТЫ»

02.05 Х/ф «ДЖОКЕР»

03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»

05.25 М/ф «Кентервильское
привидение», «Разные колёса»

05.40 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 02.15 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ»

13.30 Т/с «АДВОКАТ»

15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ЕДУ»

21.55 НТВшники
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕ-

РЕМЕННА»

02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

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

ЖИЗНЬ»

12.10 Созерцание ночи. Анна
Голубкина
12.50 Из истории российской
разведки
13.20, 19.50 Д/с «Рим: рассвет
и закат империи»
14.05 Индустриальные музеи
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.30 Все о собаках
15.35 М/ф «Первая скрипка»,
«Пятачок»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Остров орангута-
нов»
17.00 Гидон Кремер и друзья
17.50 Д/ф «Бенджамин Фран-
клин»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Дом актера
20.35 Сферы
21.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ

ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДО-

СТОЕВСКОГО»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Время свинга
02.45 Д/ф «Папа Григорий XIII»

05.00 Баскет-
бол. НБА. Финал

07.00, 09.00, 12.10, 18.00,

22.00, 01.00 Вести-спорт
07.15 Бильярд. Кубок Вызова.
Трансляция из Украины
09.15, 13.15 Наука 2.0. Моя
планета
11.45, 04.45 Рыбалка с Радзи-
шевским
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по фут-
болу. На пути к финалу
14.25 Скачки на приз Прези-
дента Российской Федерации.
Трансляция из Ростова-на-Дону
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
18.20 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
19.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал
22.15 Вести-Cпорт. Местное
время
22.20, 03.15 Теннис. Ролан
Гаррос. Трансляция из Франции
01.10 Моя планета

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

Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МЕНТОВ»

20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»

22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»
01.00 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕ-

СТЕЧКО»

02.45 Х/ф «КОСТРОМА»

04.30 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Космиче-
ские охотники на до-
рков»
06.55 М/с «Смешари-

ки»
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 ми-
шек Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ»

23.50 Видеобитва
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ - 2»

03.15 Х/ф «ЛУНАТИКИ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Зверя-
та», «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 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ»

12.30 Женская форма
15.30 Д/с «Кинобогини» 
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПАПЫ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «САНГАМ»

03.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 18.00, 19.30

Т/с «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 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»

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 Чехо-
вой
02.00 Х/ф «САЙНФЕЛД»

02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

05.15 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-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 ре-
портаж
10.45 Артефакт
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
16.05, 01.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

МУЖ»

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

ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА-

НОВОЙ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «ДОЛГИЕ

ПРОВОДЫ»

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

ПЯТНИЦА, 4 июня СУББОТА, 5 июня
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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 Но-
вости
06.10 М/ф «А вдруг полу-

чится!..»
06.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Д/ф «Севастопольские рас-
сказы. «Осажденный город»
13.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»

15.40 КВН
17.20 Д/ф «Золотая клетка»
19.20 Концерт «Феличита»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

00.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОИН»

02.35 Х/ф «РЕКА»

05.45 Х/ф

«ТРАКТИР НА

ПЯТНИЦКОЙ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
09.20 М/ф «Остров сокровищ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.10 Городок
12.20 Х/ф «МЕСТЬ»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Д/ф «Ландыши для короле-
вы. Гелена Великанова»
16.25 Праздничный концерт, по-
священный Дню пограничника
18.05 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,

МАДАМ!»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»

23.05 Специальный корреспон-
дент

00.05 Звуковая дорожка
02.00 Х/ф «БЕГСТВО»

04.15 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА»

07.15 Дневник путеше-
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Горная горилла»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

13.10 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Благотворительный кон-
церт-акция
17.20 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕ-

ЖДЫ»

19.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»

04.40 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА

ДВОИХ»

05.40 М/ф «Храбрый заяц»

05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ»

07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ»

15.05 Своя игра

16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Х/ф «МАСКВИЧИ»

18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

23.35 Авиаторы
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТО-

РИЯ»

02.15 Особо опасен!
03.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ-2»

04.45 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

06.30 Евроньюс
10.10, 11.50,

13.00, 14.45, 16.50 Мелодия
стиха
10.12 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

11.55 Т/ф «Жемчужины»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино»
13.55, 01.55 Д/ф «Львы кроко-
дильей реки»
14.50 Балет «Жизель»
16.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»

19.15 Мой Пушкин
20.00 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»

22.10 Татьяна Друбич
23.15 Х/ф «ОКЕАН»

01.05 Трио Патти Остин в Базеле

05.00 Баскетбол.
НБА. Финал

07.00, 09.00, 12.10, 16.15,

22.15, 00.45 Вести-спорт
07.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
09.20 Страна спортивная
09.45, 00.55 Моя планета

12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футбо-
лу. На пути к финалу
12.50, 20.35 Бокс. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
15.40 Наука 2.0
16.30 Теннис. Ролан Гаррос. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
из Франции
22.35 Кто выиграет ЮАР-2010?!
02.00 Теннис. Ролан Гаррос. Муж-
чины. Финал. Трансляция из
Франции

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

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

12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Задорные заколебалки
16.00, 03.40 Т/с «ПОБЕГ»

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-

Й УЧАСТОК»

22.00 Х/ф «ОХРАННИК»

00.00 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.35 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 2:

ДВА ОТТЕНКА ГРУСТИ»

02.40 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-

РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «ДАВАЙ

ПОИГРАЕМ!»

07.50 М/ф «Первая
скрипка», «Волчок»

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, 19.15 6 кадров

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

18.00 М/ф «Лерой и Стич»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

23.05 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
00.05 Видеобитва
01.05 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ»

02.55 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ - 2»

04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

дома
07.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.15 Дачные истории
08.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

10.30, 01.35 Вкус путешествий
11.00 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ»

14.35 Публичные драмы
15.00 Еда
15.30 Дело Астахова
17.30, 01.05 Д/с «Династии» 
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Д/с «Сильные женщины»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»

23.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.50 Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

06.00, 06.30 М/с
«Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и

копыта: возвращение»
07.30, 07.55 М/с «Так и волшеб-
ная сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»

08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПО-

БЕГ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

19.30 Т/с «Наша Russia»

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИ-

ЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

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

04.40, 05.15 Убойной ночи

06.00, 07.25,

11.30, 13.00,

15.00, 16.00,

21.00 Мультфильмы
06.55, 07.10, 05.25, 05.40 Тан-
цы 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 Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «Команда»
17.30, 03.00 Х/ф «ХРАНИ

МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»

19.00 Территория безопасности
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

ЛЮДИ»

04.30 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня
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Уважаемые участники 

Великой Отечественной войны!
В преддверии празднования 65-летней годовщины

Победы в Великой Отечественной войне утвержден
Закон Московской области от 6 мая 2010 г. № 48/2010-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской обла-
сти «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области».

Данным Законом с мая 2010 г. для инвалидов
Великой Отечественной войны, участников Великой
Отечественной войны с инвалидностью, участников
Великой Отечественной войны, не имеющих инвалид-
ность, граждан, награжденных Знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», с инвалидностью предусмотре-
ны следующие меры социальной поддержки:

– ежемесячная денежная компенсация в размере 50
проц. платы за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, установленного законом
Московской области  (установленные меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помеще-
ниях независимо от формы собственности жилищного
фонда);

– ежемесячная денежная компенсация в размере 50
проц. стоимости коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления и транспортных услуг для доставки твердо-
го топлива) в пределах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления, за исключением нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по электроснабжению и
газоснабжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
Установленные меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда.

Указанные меры социальной поддержки предоста-
вляются в дополнение к мерам социальной поддерж-
ки, установленным этим категориям лиц статьями 14,
15, 18 Федерального закона «О ветеранах», прожи-
вающих в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда.

Также законом Московской области от 6 мая 2010 г.
№ 48/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Московской области» с мая 2010 г. пре-
дусмотрены следующие меры социальной поддержки:

1)  для граждан, награжденных медалью «За оборону
Москвы», не являющихся участниками Великой
Отечественной войны и  не имеющими инвалидность:

– ежемесячная денежная компенсация в размере 50
проц. стоимости коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления и транспортных услуг для доставки твердо-
го топлива) в пределах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления, за исключением нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по электроснабжению и
газоснабжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
Установленные меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда;

2) для граждан, награжденных Знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», без инвалидности:

– ежемесячная денежная компенсация в размере 50
проц. платы за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, установленного законом
Московской области.  Установленные меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помеще-
ниях независимо от формы собственности жилищного
фонда;

– ежемесячная денежная компенсация в размере 
50 проц. стоимости коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления и транспортных услуг для доставки твердо-
го топлива) в пределах нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления, за исключением нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по электроснабжению и
газоснабжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
Установленные меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда.

В. ТИМОШИНА,

и.о. начальника Пушкинского управления

социальной защиты населения.

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2009
№180/2009-ОЗ и постановлениями Правительства Московской обла-
сти «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты доплат к
пенсии отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в
Московской области»,  «Об утверждении перечня видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко
проживающего гражданина) для назначения доплаты к пенсии»  допла-
ты к пенсии  лицам, достигшим 85 лет и старше, ветеранам летно-испы-
тательного состава – лицам, имеющим звания «Заслуженный летчик-
испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-испытатель СССР»
назначаются с учетом среднедушевого дохода семьи (доход одиноко
проживающего гражданина).

Право на получение доплаты к пенсии в размере 500 руб. имеют
лица, достигшие 85 лет и старше, имеющие среднедушевой доход
семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двухкратной
величины прожиточного минимума, установленного в Московской
области на душу населения.  

Ветераны летно-испытательного состава – лица, имеющие звания
«Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штур-
ман-испытатель СССР», имеют право на доплату к пенсии в размере
15500 руб. при среднедушевом доходе семьи (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) ниже трехкратной величины прожиточного
минимума, установленного в Московской области на душу населения.

Для получения вышеназванных выплат необходимо представить в
Пушкинское управление социальной защиты населения (кабинет № 5)
следующие документы:

– заявление;
– копию паспорта;
– копию пенсионного удостоверения;
– справку о размере пенсии;
– справку с места  жительства о составе семьи с указанием степе-

ни родства;
– документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя

или одиноко проживающего получателя за три последних календар-
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления для назначе-
ния доплаты к пенсии, для расчета среднедушевого дохода.

Также информируем, что Законом Московской области от
22.04.2010 г.  № 41/2010-ОЗ с 1 апреля 2010 г. увеличены доплаты к
пенсии инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны, признанным инвалидами вследствие общего
заболевания, для доведения размера пенсии, с учетом компенсаций,
повышений и надбавок, до 10 000 руб.

Для справок обращаться 

в Управление социальной защиты населения по адресу:

г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 5. Тел. 539-42-69.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг –

с 9 до 17.00 (обед – с 13 до 14.00).

В.  ТИМОШИНА,

и.о. начальника Пушкинского управления

социальной защиты населения.

Новый закон для ветеранов Основание для доплаты –
среднедушевой доход
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  05.05. 2010 г. № 45

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области

за 1 квартал 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 
1 кв. 2010 года: 

– по доходам в сумме    5 432,5 тыс. рублей  (приложение № 1);
– по расходам в сумме  5 577,5 тыс. рублей  (приложение № 2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Тарасовское  Пушкинского муниципального района Московской области за 
1 кв. 2010 года в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления – главного бухгалтера
Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1

к Постановлению главы

сельского поселения Тарасовское

от 05.05.2010 г.   № 45 

Приложение № 2

к Постановлению главы

сельского поселения Тарасовское

от 05.05.2010 г.   № 45 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2010 г.                                               №37/8  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района за 2009 год»

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст.52 от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом городского поселения Ашукино, заключением Счетной
палаты Пушкинского муниципального района на годовой отчет об испол-
нении бюджета городского поселения Ашукино за 2009г., учитывая
результаты публичных слушаний от 22 апреля 2010г.

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

Ашукино за 2009 год:
– по доходам – в сумме 25118,1 тыс. руб.;
– по расходам – в сумме 24445,0 тыс. руб.;
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

673,1 тысячи рублей.
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе

печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
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ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ЗА  1 КВАРТАЛ 2010 ГОДА

По состоянию на 01.04.2010 г. в Управление поступило 142
обращения  граждан, из них 102 – письменных обращений. 

Обращения граждан поступили по следующим вопросам:

142 обращения  рассмотрены в установленные сроки. Из
числа  142 рассмотренных обращений:

решено положительно – 48;
отказано – 9;
разъяснено – 84;
направлено по принадлежности – 1.
Проверено с выездом по месту жительства заявителей 27

обращений.
При рассмотрении обращений граждан особое внимание

было уделено заявлениям ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, в которых содержа-
лись просьбы об оказании социальной помощи.

Принимались меры по своевременному выявлению и устра-
нению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан.

Активизирована разъяснительная работа по принятым зако-
нодательным актам по вопросам социальной политики, с этой
целью эффективно использовались средства массовой
информации: газеты «Маяк», «Ежедневные новости.
Подмосковье», местное радиовещание и др. Кроме того, чаще
практиковались встречи руководителя, сотрудников
Управления с населением. 

По итогам 1 квартала 2010  года по вопросам социальной
защиты населения:

– в средствах массовой информации опубликовано 15 ста-
тей;

– передано 10 информационных сообщений по радио;
– на личном приеме приняты 36 чел., в том числе начальни-

ком Управления  –  20 чел.;
– по телефону «горячей линии» принято 4 обращения.
Проводился анализ содержания поступающих обращений с

целью выявления повторяющихся вопросов, причин возникно-
вения обращений.

Исходя из анализа необходимо:
Для информирования населения городских и сельских поселе-

ний активизировать работу по организации встреч руководителей и
специалистов Управления с жителями района.

Продолжать разъяснения по законодательным актам, по
вопросам социальной политики через средства массовой
информации.

С целью глубокого изучения вопросов, поднимаемых в пись-
менных обращениях граждан, и подготовкой качественных
ответов чаще осуществлять рассмотрение с выездом по месту
жительства заявителя.

В целях недопущения поступления повторных письменных
обращений граждан давать четкие, краткие, исчерпывающие
ответы на поставленные в письмах вопросы.

А. НОСОВ,

начальник Управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-10-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района  Московской  области
(141260,  Московская область,  Пушкинский район,    пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электро-
нной почты:  adm-pravda@mail.ru). 

Предмет контракта: оказание банковских услуг для нужд администрации
городского поселения Правдинский по операциям со средствами, перечислен-
ными для реализации зарплатных проектов с использованием пластиковых карт.

Объем денежных средств – 1 000,0 тыс. рублей в месяц.

Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 31 декабря
2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устана-

вливается в процентах:

– размер комиссии за зачисление денежных средств на счета при реали-
зации зарплатных проектов (включая НДС) – 0,4 % от зачисляемой суммы.

Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячные перечисления по факту
оказания услуг за прошедший месяц в безналичной форме.

Место оказания услуг: городское поселение Правдинский.
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, 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  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  18 июня  2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский
район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. № 212; 

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 полу-
чения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, 

тел. (496)531-13-65.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, здание администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 201.

– 24 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 предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25/10-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: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бун-
керных и контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку площадок
и прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 22 000,

00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности):

50 076, 7 куб.м, из них:
� твердых бытовых отходов: 36 626, 7 куб.м;
� крупногабаритных отходов: 8 500, 0 куб.м;
� подбор мусора по улицам: 4 950, 0 куб.м.
Перечень необходимых услуг: 

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и

прилегающей территории;
– подбор мусора с частичным окашиванием травы по улицам

микрорайонов: Заветы Ильича, Мамонтовка,  Клязьма, Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов  на

специализированном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов

(автошины, аккумуляторы);
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы,

скошенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора – в случае

необходимости.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. 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 отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее 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  18 июня 2010 года;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66; 
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 23 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 предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального 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 помещений
Администрации города Пушкино (вестибюль, гардероб, лестница главного входа).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 700,

00 тыс. рублей.

Перечень и объем работ: содержится в документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5.
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 позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее 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 21 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 полу-
чения соответствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна,  тел.: 8(496)580-02-66;

Иванов Валерий Валентинович, тел.: 8(496)580-02-58.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 28 июня 2010 года,  в 12.00 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 предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/10-А

о проведении открытого аукциона
(с изменением) 

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 по каждому лоту: летнее содержание автомобильных
дорог.

Перечень работ по содержанию дорог:

� Земляное полотно:

– уборка различных предметов и мусора в полосе отвода;
– прочистка водоотводных канав.
� Асфальтобетонное покрытие:
– очистка от пыли и грязи механизированным способом;
– ямочный ремонт отдельных мест;
– заделка трещин битумом.
� Покрытия переходного типа:
– ремонтное профилирование без добавления  материала;
– ремонтное профилирование с добавлением  материала.
� Укрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин щебнем (гравием);
– укрепление обочин песчано-гравийной смесью.
� Неукрепленные обочины:
– планировка автогрейдером;
– подсыпка заниженных мест и промоин грунтом.
� Автобусные остановки:

– очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора;
– окраска павильонов.  
� Дорожные знаки:

– очистка от пыли и грязи;

– замена поломанных, согнутых, утерянных знаков;
– установка  недостающих дорожных знаков;
– ремонт стоек.
� Тротуары:

– очистка от мусора, грязи и пыли.
� Мосты:

– очистка от пыли и грязи;
– окраска мостового ограждения.
� Окашивание травы:

– вручную;
– косилкой.
� Восстановление профиля водоотводных канав

� Восстановление отдельных мест искусственных неровностей для

принудительного снижения скорости из натуральной гранитного камня

� Восстановление тротуарной плитки

� Нанесение вертикальной разметки  

Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микрорай-
он Дзержинец, микрорайон Арманд. Протяженность автомобильных дорог –
46, 340 км.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 360,

000 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Западный. Протяженность автомобиль-

ных дорог – 23, 921 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 2 000,

000 тыс. руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автомо-

бильных дорог – 51, 664 км.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 1 260,

000 тыс. руб. 
Лот №4. г. Пушкино: микрорайон Клязьма.  Протяженность автомобильных

дорог – 34, 220 км.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 680,

000 тыс. руб. 
Лот №5. г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино.

Протяженность автомобильных дорог – 43, 958 км.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 950,

000 тыс. руб. 
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 16 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 осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

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.

– 22 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.
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Администрация

г. п. Зеленоградский Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 14 / 10 – А

24 мая 2010 года,                                                                           г. Пушкино

время заседания  – 11 час. 00 мин. 

Аукцион проводится 24 мая 2010 года в 11.00 по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ведется  аудиозапись открытого аук-
циона.

Слушали аукциониста Тимченко Т.В.
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 ремонту а/бетонного покрытия
пешеходных дорожек. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –   855,

00  тыс. руб., в  т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: территория городского поселения

Зеленоградский.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня заклю-

чения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского поселения

Зеленоградский.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четырех

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «СТРОЙ-

ТЕКС» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 722 475 (семь-
сот двадцать две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Мособлдорремстрой» –
карточка №3 – с ценой муниципального контракта 726 750  (семьсот два-
дцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и              муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   под-
писания  протокола передает победителю – ООО «СТРОЙТЕКС» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/10-А
о проведении открытого аукциона

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

500,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Челюскинский,

ул. Б. Тарасовская, д. 116.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту музея Боевой славы в ПСШ №6.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 360,

900 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, ПСШ №6.
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 окон-
чания 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,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

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 18 июня  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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 полу-
чения 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.

29 июня 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников 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 предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация сельского поселения Царевское

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 28/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального    района;   (141290,   Московская
область,  Пушкинский    район,   с. Царево, д. 1-а, телефон: 8(495)993-24-46,
8(49653)8-24-19; адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
утилизации твердых бытовых отходов от частного сектора, содержанию бун-
керных площадок и территории вокруг них. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 1

334, 073  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского

поселения Царевское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 3 648 куб.м.
Количество бункеров: 19 шт. по 8 куб.м.. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в

конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 28 июня 2010 года,  в 12.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процеду-
ре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 29 июня 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 05 июля

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 29/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального    района;   (141221, Московская
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6; телефоны:
8(496-53)7-81-50, 8(496-53)7-84-08; адрес электронной почты: cherkizo-
vo.adm@mail.ru).  

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердо бытовых отходов, подборки мусора внутри бункерных
площадок с территории городского поселения Черкизово.

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  –  2

400, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского

поселения Черкизово.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 858 куб.м.
Количество бункеров: 12 шт. по 8 куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

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

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в

конкурсе:

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

– 30 июня 2010 года,  в 12.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процеду-
ре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 02 июля 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 06 июля

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 1 / 10 – А – Ж

26 мая 2010 года,                                                                                г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Слушали аукциониста Полякову И.А.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципально-
го района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2;  тел. 993-52-61; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

1 025, 00 тыс. руб.,  в  том числе НДС.
Сроки проведения работ: с момента заключения контракта по 30 июня

2010 г.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального райо-

на.
Место выполнения работ: сельское поселение Ельдигинское, д.

Матюшино.
Единая комиссия по закупке продукции жилищно-коммунального назна-

чения перед началом аукциона зарегистрировала троих представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион.

Представители участников размещения заказа ЗАО «Пушкинский авто-

дор» (141201, МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17 (Заявка №1),  ООО

«АМГ Групп» (115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 4 (Заявка №5), кото-
рые, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе были допущены к участию в открытом  аукционе и признаны участни-
ками  аукциона, не явились на аукцион.

Победу в аукционе одержал участник аукциона – ОАО «Дорожно-строи-

тельное управление №2» – карточка №2  – с ценой муниципального кон-
тракта 1 019 875  (один миллион девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей.  

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – ОАО

«Дорожно-строительное управление №2» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

объявляет о начале приема на 2010/2011 учебный год специалистов для
участия в Государственной программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее –
Программа), реализуемой в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подго-
товке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих российских высших
учебных заведениях    продолжительностью 3-9 месяцев в зависимости от
выбранной программы и формы обучения и стажировку на конкурсной
основе в ведущих российских и зарубежных организациях от 2 недель до 3
месяцев. Обучение проводится по трем типам образовательных про-
грамм:     

– базовые образовательные программы (тип B-basic) предусматри-
вают профессиональную переподготовку по одному из направлений
«Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные образовательные программы (тип A-

advanced) предусматривают профессиональную переподготовку в области
экономики, управления, здравоохранения и образования, основанную на

разработке и реализации под руководством и при консультации преподава-
теля проекта, встроенного в процесс обучения;

– образовательные программы повышения квалификации (тип Q –

qualification) предусматривают повышение квалификации по образователь-
ным программам «Развитие предпринимательства», «Менеджмент в сфере
инноваций» с ориентацией на развитие компетенции менеджера по созда-
нию или развитию малого и среднего бизнеса (в том числе в инновационных
отраслях экономики).

Требования, предъявляемые к участникам 

– для программы типа А, В: возраст до 40 лет (предпочтительно),
высшее образование, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на
управленческих должностях не менее 3 лет, владение иностранным языком,
планируемое участие в реализации проекта развития организации;

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

Прием документов до 20 июня 2010 года.

Зачисление проводится на конкурсной основе. Конкурсные испытания

включают
общий конкурс:

– оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);
– оценка уровня владения иностранным языком (тестирование);
– оценка уровня владения информационными технологиями (тестирова-

ние);
– оценка уровня профессиональной компетенции (профессиональное

интервью).

специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организации), прошедшие
общий конкурс, желающие пройти обучение по программе А и рекомендо-
ванные конкурсной комиссией, проходят собеседование с презентацией
концепции проекта развития организации (индивидуального проектного
задания).

Финансирование обучения осуществляется:

– за счет средств бюджета Московской области – 66 % общей сто-

имости обучения (в том числе 33 % за счет субсидии, предоставляе-

мой из федерального бюджета бюджету Московской области);

– за счет средств организаций (специалиста) – 34% общей стоимо-

сти обучения.

По вопросам участия в Программе обращаться:

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

Контактный телефон – 566-52-12. Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru;

– в Московскую областную Комиссию по организации подготовки
управленческих кадров по адресу: 129366, г. Москва, ул. Ярославская,

д. 23, стр.1 (Комитет по труду и занятости населения Московской области).
Проезд: г. Москва, метро «ВДНХ».

Контактный телефон – 682-96-64. Сайт: www.gszn.mosreg.ru.
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Очень тяже-
лым для по-
жарной охраны
Пушкинского
района выдался
прошлый весен-

ний месяц. На
тушение пала травы за весь ап-
рель подразделения выезжали
около190 раз, и это не говоря
уже о пожарах!

Так, в 12 час. 03 мин. 21 апреля
на пульт пожарной охраны посту-

пило сообщение о возгорании на

Московском проспекте, д. 41/12.

В 12 час. 10 мин. прибыла первая

машина ПЧ-40 (25-й отряд феде-

ральной противопожарной служ-

бы), следом за ней – машина ПЧ-

339 Пушкинского ТУ СС ГУ МО

«Мособлпожспас». Ровно через

минуту пожарные караулы при-

ступили к тушению. На момент

прибытия пожарной службы двух-

комнатная квартира на четвертом

этаже была вся в огне. Пламя пе-

рекинулось на оконные рамы

квартиры верхнего этажа. Благо-

даря наряду, вовремя прибывшему

на помощь из Пушкинского тер-

риториального управления «Мос-

ковская областная противопожар-

но-спасательная служба», уже в 12

час. 54 мин. пожар был локализо-

ван. А в 13 час. 24 мин. ликвиди-

рованы все последствия. Были

эвакуированы 13 человек, из них

трое детей.

Пожарная охрана постоянно

информирует граждан о том, что

надо быть внимательными при ис-

пользовании электроприборов.

Иначе может случиться непредви-

денное. Как в этом случае. Хозяй-

ка квартиры включила в розетку

старый холодильник для проверки

его работоспособности, в резуль-

тате чего произошло замыкание, и

холодильник полыхнул открытым

огнем, охватившим вскоре всю

квартиру. Возникла угроза распро-

странения огня и на соседние

квартиры. Все могло закончиться

совсем плачевно, но своевремен-

ное сообщение о возгорании в по-

жарную охрану и слаженные дей-

ствия пожарного караула помогли

спасти их от огня.

Еще один показательный слу-

чай.

27 апреля, в 03 час. 54 мин. на

пульт пожарной охраны поступило

сообщение о пожаре по адресу: 

г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 42. Горело администра-

тивное здание налоговой инспек-

ции. Первое пожарное подразделе-

ние прибыло в 04 часа 04 мин., а

уже через две минуты был подан

первый ствол. На пожаре работало

8 единиц пожарной техники. Это

пожарные части 25 ОФПС: № 76 и

40 и пожарные части Пушкинского

территориального управления си-

лами и средствами ГУ МО «Мос-

облпожспас»: № 339 (г. Пушкино),

263 (пос. Правдинский), 327 (пос.

Лесной), 326 (пос. Ашукино), 309

(г. Ивантеевка), а также автолест-

ница ПЧ-327 (пос. Лесной). Лич-

ный состав обнаружил металличе-

скую лестницу, приставленную к

окну, где и находился очаг возгора-

ния. Благодаря тому, что был вы-

полнен ряд требований пожарной

безопасности, в том числе установ-

лена система противопожарной 

защиты (пожарная сигнализация),

пожар был обнаружен очень быст-

ро и в кратчайшие сроки ликвиди-

рован. Положение осложнялось

тем, что все перекрытия в здании

были деревянные и с пустотами, 

но своевременное обращение в по-

жарную охрану его спасло.

В результате полностью выгорел

один кабинет, а здание в целом

спасено.

Причина пожара – поджог.

Уважаемые граждане! Пушкин-

ское территориальное управление

силами и средствами ГУ МО «Мо-

сковская областная противопожар-

но-спасательная служба» совмест-

но с Отделом государственного по-

жарного надзора по Пушкинскому

муниципальному району обраща-

ется к вам с просьбой соблюдать

элементарные меры пожарной без-

опасности с целью предупрежде-

ния гибели людей и сохранности

материальных ценностей.

Помните: пожар легче предупре-

дить, чем потушить. Соблюдайте

меры пожарной безопасности –

залог сохранения вашей жизни и

жилья от огня!

Подготовила В. КРАСУЛЯ.
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…И ХОЛОДИЛЬНИК ПОЛЫХНУЛ ОГНЁМ

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.

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

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

● УЧАСТОК 6 СОТОК С ДОМОМ в с/т «Искра-2», Жуковка. ТЕЛ.
8-926-027-43-93.

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

● ЗЕМЛЯ 6 СОТОК в с/т рядом дер. Ельдигино: свет, вода по гра-
нице, недорого. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

● ГАРАЖ кирпичный ГСК «Акуловский», западная сторона Пушки-
но. В отличном состоянии. ТЕЛ. 8-926-817-80-44.

● КАТЕР «Волга» на подводных крыльях. Под восстановление.
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 реги-
страцией в ГИМСе. 20000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 595-75-25, Михаил.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

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

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

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

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ с опытом ра-
боты от 3-х лет. Заработная плата – по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ. 8 (967) 214-45-40.

● В аптеку ООО «Доктор плюс», Серебрянка, д. 58 (круглосуточ-
ная) требуются ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР для работы за первым
столом. ТЕЛ.: 8-496-535-62-53, 8-916-605-90-67.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.
Выезд – бесплатно.

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

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

● ОТКАЧКА ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО квартир, домов, офисов, бесе-
док и заборов – от косметики до евро, по лучшим ценам. ТЕЛ. 
8-926-128-14-94, Олег Андреевич.

● Организация с лицензией ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ПО МЕЖЕВА-
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЛИ, УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЫЕЗД КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. КОНСУЛЬТАЦИЯ. ТЕЛ.: 
(53) 2-44-75, 8-926-100-80-35.

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

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

● РЕМОНТ. ПЛИТКА. ШПАКЛЁВКА. ОБОИ. ШТУКАТУРКА. ЛАМИ-
НАТ. ГИПСОКАРТОН. СТЯЖКА и другое. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРА-
БОТКА 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.

● ОТДЕЛКА сайдингом. УСТАНОВКА заборов, крыш. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО брус. домов. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-311-69-82.

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

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.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КВАРТИР И ДОМОВ.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 по 30 июня на территории Пушкинского муници-
пального района проводится Всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»,
приуроченная к Международному дню борьбы с нарко-
манией. В рамках проведения акции предстоит решить
задачи по активизации взаимодействия с населением,
получения дополнительной информации о фактах не-
законного оборота и потребления наркотиков, пресе-
чения нарушений законодательства в сфере незакон-
ного оборота наркотиков по поступившим в ходе акции
обращениям граждан, выявления дополнительных
предложений и инициатив по совершенствованию про-
филактической работы.

Контактный телефон Пушкинского отдела по борьбе
с наркотиками – (53) 2-99-88.

«Телефоны доверия» Управления госнаркоконтроля
по Московской области: 152-53-52, 613-47-96.

М. КУЗНЕЦОВ,

начальник Пушкинского МРО Управления ФСКН России

по Московской области, полковник милиции.

УВЫ, ТОНУТ...
Жаркая погода не дает покоя «отдохнуть красиво» на

воде. Так, 10 мая четверо молодых людей решили на
катере добраться до островов в Тишковском заливе.
Омрачило их вояж на остров то обстоятельство, что в
катере закончился бензин. Спасатели оттащили катер к
берегу.  А тут и ночь наступила, туристы могли заблу-
диться, пришлось оказывать им помощь. В дневное
время они отдыхали бы в свободном течении на веслах.

В воскресенье, 16 мая, спасателям пришлось там же,
в Тишковском заливе, доставать со дна утонувшего.
Как выяснилось, группа молодых людей, отдыхая на во-
де после принятия спиртного и повысив таким образом
температуру тела, купалась в заливе. Результат пла-
чевный: недосчитались друга, которого, уже на следу-
ющий день, спасатели нашли глубоко на дне.

О. ГОЛУБЬ,

директор МУ «Пушкинский аварийно-

спасательный отряд».
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, д. 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Голдобин Д. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    28 июня 2010 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 мая 2010 г. по 28 июня 2010 г. по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смеж-
ные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, дер. Чекмово, СНТ
«Чекмово-1», уч. № 25, уч. № 27, уч. № 21. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ООО «Рем Строй Экс» (ОГРН 1027709017930; адрес: 129090, 
г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2; e-mail: info@rem-
stroyex.ru, тел. 8 (495) 680-45-18) в отношении земельного участ-
ка К№ 50:13:030213:61, расположенного: Пушкинский район,
Талицкий с/о, дер. Васюково, СНТ «Талица-1», земли общего
пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Елагина Татьяна Сергеевна (129090, Москва, 1-й
Коптельский пер., д. 26, кв. 94; 8-910-428-69-91). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр.
2     01.07.2010 г., в 16 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01.06.2010 г. по
01.07.2010 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Пушкинский район,
Талицкий с/о, дер. Васюково, СНТ «Талица-1», в границах када-
стровых кварталов 50:13:030213, 50:13:030212. При проведе-
нии 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

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

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЩЕНКИ
Они найдены на улице – семеро новорожденных, тол-

стеньких кутят... Чья-то безжалостная рука «устроила»
их в картонной коробке, утепленной одеяльцем. Одно-
го щенка уже забрал прохожий. Кто еще возьмет себе
здорового красивого щеночка, выкормит его и – приоб-
ретет верного друга?!

Обращайтесь по тел. 539-09-45, Галина.
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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.

27 мая – 2 июня

Зал № 1 (391 место)

“Робин Гуд” – 11.15.
“Принц Персии” – 9.00, 14.00, 16.15, 18.30,

20.45, 23.00.

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.

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 мая)

http//www.gismeteo.ru

28
Пт

+ 17 + 22 + 20

+ 9 + 12 + 11

743 747 748

64 51 50

СЗ С З

4 2 3

29
Сб

30
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

30, воскресенье

(пик с 7 до 11 часов).
Возможно обострение  болезней позвоночника и

мочеполовой сферы, могут возникнуть боли в суста-
вах. Не переносите тяжестей, избегайте травм.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 28 мая по 2 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Форма существования» кофе, жемчуга и истины. 6. Мини-мар-
кет на тротуаре. 9. Фольклорное вместилище «трёх арбузов». 10. «Фамилия» мифической
Медузы, увидев которую, все буквально каменели. 12. «Беломорканал» в кишлаке. 14. Ме-
сто, где «клоуны тоже плачут». 16. Церковная «курилка». 18. Совершил двенадцать подви-
гов, но даже звания «Герой Древней Греции» не удостоен. 19. Сыщик-интеллектуал. 20. Вид
горнолыжного спорта, которым частенько увлекаются лихачи на дорогах. 22. Сто баксов
для Рокфеллера или Березовского. 24. Экзотическая тара для тропического «молока». 
26. «Физкультура», продлевающая род. 28. Кайф, который «словил» йог. 29. Сказочный
«шахтёр». 30. Именно здесь «трутся спиной медведи о земную ось». 31. Лошадник, сказав-
ший на цыпочках «Цыц!» цыплёнку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пусто-пусто» на рулетке. 2. Птица, количество которых за окном
почему-то чрезвычайно интересует школьников и студентов. 3. Русский композитор-«поч-
венник». 4. «Почётный титул», присваиваемый женщине, выдавшей дочь замуж. 7. Косме-
тическое средство для мозгов. 8. То, к чему стремится российский базар. 11. В «Аквариу-
ме» этот Борис чувствует себя как рыба. 13. Вроде бы абсолютно трезвый инструмент, а вы-
писывает всё круги какие-то. 15. Кто «всегда прав» в театре? 17. Религия как продукт пере-
работки мака (по К. Марксу). 18. Два брата-немца, сказочных дел мастера. 21. Денщик 
в штатском. 23. «Кошелёк» при домашней форме хранения денег. 24. Металлическая 
«лапша» на ушах. 25. «Ручной» эквивалент журавля в небе. 27. Самый нежелательный 
«покупатель» в посудной лавке. 29. И опереточный Люксембург, и пушкинский Нулин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скалка. 4. Казаки. 9. Барс. 11. Дыба. 12. Полушубок. 15. Ка-
нон. 18. Стена. 19. Хинкали. 20. Трубач. 21. Акинак. 24. Переезд. 26. Амбал. 27. Глы-
ба. 31. Иммортель. 33. Кора. 34. «Найк». 35. Разрез. 36. Дыхтау.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кара. 3. Каноэ. 5. Аргон. 6. Крым. 7. Яблоко. 8. Каштан. 
10. Ушанка. 13. Контрабас. 14. Старатель. 16. Вилайет. 17. Глюкоза. 22. Тетеря. 
23. Пасека. 25. Патока. 28. Амбре. 29. Альпы. 30. Арка. 32. Лапа.

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Какая крыша не любит быстрой езды!»

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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Созвучно названию в боль-

шинстве произведений, испол-

ненных в этот вечер на сцене, пе-

лось о любви. Предваряя выступ-

ление артистки, ведущая расска-

зала о недавних успехах Екатери-

ны Житарь. Певица стала лауреа-

том сразу двух конкурсов. Но это,

как говорится, констатация фак-

тов. А потом начался самый на-

стоящий отчет. Зазвучала пре-

красная музыка в сочетании с

дивными поэтическими строка-

ми и удивительным голосом ис-

полнительницы, который не мог

оставить равнодушным никого

из зрителей, сидевших в зале.

Были исполнены произведения

русских и зарубежных компози-

торов: П. Чайковского, М. Му-

соргского, А. Даргомыжского, 

В. Абаза, С. Василенко, М. Нико-

лаевского, И. Штрауса, К. Сен-

Санса, Д. Гершвина, Ж. Бизе 

на слова выдающихся поэтов 

К. Бальмонта, И. Тургенева, 

С. Есенина, А. Плещеева и такие

русские народные песни, как

«Над полями да над чистыми»,

«Ах, улица, улица широкая!».

Каждая песня, ария или романс

в исполнении Екатерины Житарь

вызывали у зрителей массу эмо-

ций. Ее голос – глубокий, про-

никновенный, со своей отличи-

тельной интонацией – покорил

всех. Он то словно обволакивал

пленительной негой, то вдруг сво-

им звучанием напоминал струи

воды, переливающиеся гулко по

камушкам, то озорно и задорно, с

неподдельным народным юмо-

ром будоражил зал. К тому же пе-

вица не просто прекрасно пела,

она создавала образ. Так, на мгно-

вение зал погрузился во мрак, и

вот уже она на сцене в образе га-

далки из оперы «Хованщина», а

потом – озорная, гордая и свобо-

долюбивая красавица-цыганка

Кармен из одноименной оперы.

Сюрпризом для зрителей стало

выступление молодой и талант-

ливой певицы Дарьи Шматко,

которая соло и в дуэте с Екатери-

ной Житарь исполнила несколь-

ко произведений. А потом на

сцену поднялись участники ака-

демического хора «Осанна» во

главе с художественным руково-

дителем Т. В. Закутской. И вот

уже в сопровождении своих това-

рищей Е. Житарь исполняет всё

новые и новые песни.

Полуторачасовой концерт про-

летел словно одна минута. Каж-

дый номер зрители встречали

бурными аплодисментами, кри-

ками «Браво!» и роскошными бу-

кетами цветов от поклонников

талантливой певицы.

С. ВАСИН.
Фото автора.

«ГОЛОС«ГОЛОС ЛЮБВИ»ЛЮБВИ»
– под таким поэтическим на-
званием в стенах ДК «Пушки-
но» прошел отчетный концерт
лауреата международных и
отечественных конкурсов, со-
листки академического хора
«Осанна» Екатерины Житарь.
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Аккуратным будь во всём,
Исполнительным притом,
Точным и старательным,
Дело делай тщательно.

* * *
Чтобы обо всём узнать,
Много книг нужно читать.
Не забудь про словари,
Знай компьютер, языки.
Посмотри, сколько друзей!
Обращайся к ним скорей!

* * *
Дружба –

это великое братство.
А товарищи –

наше богатство.
Друг не предаст тебя,

не уйдет,
Он услышит, поможет,

поймёт.

* * *
Людей лучше не суди,

А вниманье обрати
На себя и своих ближних:
Нет ли качеств у вас лишних?

* * *

Родина как мать родная.
Любовь к Родине большая.
Здесь все дорого, любимо,
Уважаемо и чтимо.
Здесь родился, вырос ты
– Гражданин своей страны!

БАБУШКИНЫ НАКАЗЫ
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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.

Оплата по расценкам, утв. Администрацией

Пушкинского муниципального района.

В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(редакция газеты «Маяк») требуются

ИНИЦИАТИВНЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ,

РАБОТОСПОСОБНЫЕ

СОТРУДНИКИ по сбору рекламы;

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы в газете.

ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

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.

ОТМОСТОЧНАЯ ПЛИТА
8 0 х 6 0 х 8 .

Тел. 8-926-706-63-51.

Приглашает родителей  за путевками
в детский санаторно-оздоровительный

лагерь «Дружба»

для детей до 15 лет по 18 900 рублей.

Предлагаемые  смены:
01 июня  –  21  июня;
23 июня  –  13  июля;
16 июля  –  05  августа;
08 августа  –  28  августа.

Дополнительная информация

по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,
моб. 8-906-719-42-97

или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

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.

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.

«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.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

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

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

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

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

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

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.

(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.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ – с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
Зарплата 17400 руб.;

● МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – с опытом работы, без вредных при-
вычек. Зарплата 20700 руб.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

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; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ПОВАР; ● ЗАВХОЗ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ.

ПРОДАВЕЦ
в оптику.

З/п – хорошая.
8-901-556-36-52.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения части территории города Пуш-
кино, ограниченной улицами Центральная и Молодежная, а так-
же законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, граничащих с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается изме-
нение вида разрешенного использования, информирует о сле-
дующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 2000 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13:070214:353, принадлежащий на праве аренды Ми-
хайлову Н. В., расположенный по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Центральная, между домами 17 и 19.

2. Пользователь земельного участка: Михайлов Николай
Владимирович.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-
мельного участка:

– «под стоянку такси».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования

земельного участка:
– «под строительство магазина».
5. Дата, время и место проведения публичных слуша-

ний:
– 31 мая 2010 года, в 16 ч. 00 мин., в здании Администрации

города Пушкино по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 2000 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:070214:353, принадлежащего на праве
аренды Михайлову Н. В., расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Центральная, между домами 17 и
19, с «под стоянку такси» на «под строительство магазина».

7. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 31.05.2010

по 14.06.2010 по рабочим дням с 10.00 до 17.00;
– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудни-

ками Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 303;

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

8. Телефон для справок – 8-916-235-63-63.
9. Контактное лицо – Михайлов Николай Владимирович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ОАО «Автоперегон»
требуются:

● С Е К Р Е Т А Р Ь с ис-
полнением обязанностей
менеджера по персоналу;
● Д И С П Е Т Ч Е Р .

Оплата по результатам
собеседования. Требова-
ния: образование высшее,
опыт работы, гражданство
РФ, возраст – до 40 лет.

Тел. (495) 993-35-68.

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок площадью 150 кв. м с кад. 
№ 50:13:040235:68 – разрешенный вид использования:
«Для установки антенной опоры и базовой станции сото-
вой связи «МегаФон по адресу: МО, Пушкинский район,
дер. Петушки.

За дополнительной информацией вы можете обратиться 
в Администрацию Пушкинского района (каб. 308, к А. И. Саль-
никову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

С уважением – родители.

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЕДРИЦКАЯ Ольга Ивановна,
ПАВЛИКОВА Людмила Анатольевна,
БЕЛЬКОВА Татьяна Александровна,

а также весь коллектив МДОУ № 99 «Белочка»!
Примите сегодня

признание наше
За всю доброту

и за опытность вашу,
За то, что растили вы

наших детей!
Нет вашей профессии

в мире нужней!
Желаем вам счастья

и вдохновенья.
Спасибо за все,

За труд и терпенье!
Успехов и творчества

мы пожелаем,
Пусть детский сад «Белочка»

только сияет!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19

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.
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