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«КЛАССИКА-АРТ»  
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКИ!

В Доме культуры «Пушкино»
30 апреля (суббота), в 14.00,
выступит ансамбль «Класси-
ка-арт».

Концерт запланирован в рамках

Четвёртого городского фестиваля

музыкального искусства, однако

не состоялся из-за болезни одного

из участников. Музыканты все же

решили выступить в Пушкино,

узнав, что отмена концерта очень

огорчила наших земляков. Этот

коллектив горожане уже знают,

любят и с нетерпением ждут их

выступления.

Состав ансамбля: Ольга Поси-

кера (фортепиано), М и х а и л

Штанько (гобой), Александр По-

сикера (фагот). Они выступят с

программой «Праздник двойной

трости», в которой прозвучат та-

кие композиции, как: Л. Бетховен

– Трио (op.11. B-dur), Г.Ф. Теле-

ман – Соната для фагота и фор-

тепиано (e-moll), В.А. Моцарт –

Соната для скрипки и фортепиа-

но (B-dur,K.454, транскрипция

для гобоя и фортепиано), А. Пре-

вин – Трио для гобоя, фагота и

фортепиано, Т. Лалье – Терцет

для гобоя, фагота и фортепиано. 

Вход на  концерт свободный!

Н. КАЛИНИЧЕВА.

СУББОТНИКИ В ЧЕРКИЗОВО

В Администрации г.п. Черки-
зово разработан график прове-
дения субботников по очистке
территории поселения от му-
сора, скопившегося за зиму.

В графике определены участки

проведения работ для всех пред-

приятий, школ, вузов. Как прави-

ло, проводить эти работы коллек-

тивы будут в выходные дни. К на-

чалу мая субботники должны

быть проведены по всему поселе-

нию.

Первыми на добровольные ра-

боты по благоустройству вышли

служащие администрации г.п.

Черкизово, которые привели в

порядок памятник павшим геро-

ям, территорию вокруг самого

здания администрации, обочины

дорог в центре. Они призвали всех

жителей поддержать этот почин.

А. МАЗУРОВ.
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НОВОСТИ

В редакции «Маяка» проводится
подписка на нашу газету

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб.,        ● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА (без почтовой доставки, с получением 
в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы, участники 
и ветераны Великой Отечественной войны) на подписку предоставляется
скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394.

Тел. для справок:
993-33-19, 

534-33-19.

Прошло пятьдесят лет. Многое изменилось в нашей жизни. Но то, что сделал Юрий Алек-
сеевич Гагарин, не в состоянии изменить ни время, ни обстоятельства, ни что иное. И сегод-
няшняя молодежь не забывает этого. стр. 2

ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 15 апреля
2011 года

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Сегодня в Пушкинском районе полным хо-

дом идут приготовления к празднованию Дня

Победы. И не важно, что дата в этом году не

круглая – 66 лет: 9 Мая мы всегда будем уде-

лять особое внимание. Тематика Великой Оте-

чественной войны постоянно находится в по-

вестке дня администраций района и поселе-

ний. 

Буквально на этой неделе мне довелось

встретиться с пушкинскими пенсионерами,

бывшими малолетними узниками концлаге-

рей. Встреча была посвящена 11 апреля, дню,

когда в мире отмечают  радостную, но столь

трагическую дату – День освобождения узни-

ков концентрационных лагерей. 

В нацистском концлагере Бухенвальд 11 ап-

реля 1945 года приговоренные к смерти заклю-

ченные подняли восстание и смели фашист-

скую охрану. Шагнув под пули, эти изможден-

ные, истерзанные, голодные люди пошли про-

тив смерти, пошли к своей свободе. 

Сегодня в Пушкинском районе проживают

176 бывших узников концлагерей. Это живые

свидетели страшных преступлений против че-

ловечества. В детском возрасте они попали на

конвейер смерти, боли и страданий, испытали

то, что не дай, Бог, пережить и взрослому че-

ловеку. 

Пятьдесят два человека, жителя Пушкинско-

го района, – очевидцы и участники другой

трагической страницы истории Великой Оте-

чественной – блокады Ленинграда. Трагедии,

ставшей символом подвига, несгибаемой воли

и беспримерного мужества нашего народа. Эту

категорию людей мы также стараемся никогда

не обделять вниманием. Лишь недавно, в кон-

це января, в районе вспоминали очередную

дату снятия блокады. 

Еще 854 ветерана нашего района являются

участниками войны. С каждым годом число

тех, кто отстоял наше Отечество, сражался ли

он на передовой или работал в тылу, становит-

ся меньше. Время, к сожалению, берет свое:

поколение победителей уходит… 

Цифры печальны. По оценкам районного

Совета ветеранов, их общее число сегодня ед-

ва превышает тысячу человек. Это меньше од-

ного процента от населения Пушкинского

района. 

Для каждого из ветеранов День Победы –

святой праздник. И мы, власти, приложим все

усилия, чтобы торжества прошли на должном

уровне. Будут митинг, шествие колонн, театра-

лизованные представления, военные песни,

полевая кухня, боевые сто граммов, гала-кон-

церт, праздничный фейерверк… Но главное –

будет общение, воспоминания о войне, о бое-

вых товарищах, о радости Победы. 

Мы вспомним тех, кто не вернулся с полей

боев, кто погиб под артобстрелами, кто испы-

тал страшные пытки в застенках. О тех, кто

умер от недоедания и болезней, но так и не

отошел от станка. Всех, кто свое здоровье,

жизнь, судьбу положил на алтарь Победы. 

Мы поклонимся тем ветеранам, кто сегодня

с нами. Мы все в долгу у этого поколения.

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 

Сегодня уже вряд ли кого уди-
вишь сообщением об очередном
запуске космического корабля с
людьми на борту. Не поразит
воображение современников и
длительность пребывания кос-
монавтов на орбитальной
станции или количество выхо-
дов человека в открытый кос-
мос. А всего каких-нибудь
пятьдесят лет назад подобное
казалось чудом, несбыточной
мечтой, безудержной фанта-
зией да просто – сказкой. 

И вдруг! Как первый весенний

гром среди ясного апрельского не-

ба прозвучало сообщение, потряс-

шее весь мир: человек, преодолев

земное притяжение, проник в

просторы Вселенной, поднялся

туда, к звездам, и сам в одно мгно-

вение стал ярчайшей звездой для

миллионов и миллионов людей

всей планеты. Имя этой звезды –

Юрий Гагарин. Весь мир ликовал,

слушая по радио удивительные,

сказочные сообщения о полете,

читая восторженные статьи в газе-

тах, где взахлеб описывались чу-

десные мгновения полета, наблю-

дая по телевизору простого рус-

ского парня с открытой, покоряю-

щей улыбкой, сумевшего вопло-

тить в реальность мечты многих

поколений. Но особую радость,

неописуемую гордость испытыва-

ли в этот момент все советские

люди. Ведь это наш земляк, граж-

данин нашей страны совершил ве-

личайший подвиг!

С тех пор прошло пятьдесят лет.

Многое изменилось. Но то, что

сделал Юрий Алексеевич Гагарин,

не в состоянии изменить ни вре-

мя, ни обстоятельства, ни что

иное. И сегодняшняя молодежь не

забывает этого. Юные пушкинцы

вместе с людьми старшего поколе-

ния с гордостью отмечают став-

ший с нынешнего года междуна-

родным праздник первого полета

человека в космос. 

Торжества в честь пятидесятиле-

тия знаменательного события со-

стоялись в МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 6 горо-

да Пушкино». Почему именно

там? Да потому, что это единст-

венная школа в районе, где эффе-

ктивно работает музей, посвящен-

ный строителям Байконура –

мощного комплекса, открывшего

дорогу в космос. 

В гости к юным землякам, уче-

никам школы № 6 города Пушки-

но пришли ветераны-строители

космодрома Байконур: Ю. А.

Гальперин, Л. Е. Софинский, 

В. П. Самойленко, председатель

районного Общества краеведов 

Б. И. Васнев, который не прини-

мал участия в строительстве кос-

мического комплекса, но имел не-

посредственное отношение к кос-

мической отрасли. Посетили тор-

жество и представители партий-

ных и общественных организаций

– руководитель политсовета мест-

ного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Пушкинского муници-

пального района Д. И. Водотын-

ский, депутат Совета депутатов го-

родского поселения Пушкино по

избирательному округу № 4 С. А.

Булаева и от Совета ветеранов

района – С. Г. Акопова. 

Радушные хозяева предложили

собравшимся интересную про-

грамму праздника. Сначала всех

пригласили в помещение музея

ветеранов-строителей Байконура,

где было собрано много интерес-

ных экспонатов. Директор школы

Г. А. Мельникова рассказала о це-

лях и направлениях деятельности

музея, о той большой работе, ко-

торую проводит его руководитель,

учитель истории О. А. Бабенко. А

потом учащиеся старших классов

выступили в роли экскурсоводов.

Сменяя друг друга, они рассказали

о наиболее интересных экспона-

тах музея. Таких, например, как

автографы нашего земляка, кос-

монавта С. Авдеева и членов его

экипажа – Ю. Гидзенко и Р. Рай-

тера, памятные медали и знаки 

Ю. А. Гальперина, фотографии

ветеранов-пушкинцев, строивших

Байконур, ключ, используемый

для включения электрооборудова-

ния при пуске ракеты, образцы

космического завтрака и многое

другое. 

После посещения музея хозяева

повели гостей по коридорам и

классам школы. Всем очень по-

нравились живописные работы

учеников школы, посвященные

космической тематике, что в боль-

шом количестве украшали стены

коридоров. Затем, уже в классе

информатики, гости приняли ак-

тивное участие в презентации ра-

бот на темы: «История освоения

космоса», «Юрий Алексеевич Га-

гарин». Выступавшие с презента-

цией старшеклассники очень вол-

новались, ведь их слушали люди,

знавшие о тех временах не пона-

слышке, а принимавшие самое

непосредственное и деятельное

участие в тех исторических собы-

тиях. И, конечно, многие допол-

нения к перечисленным темам,

прозвучавшие из уст ветеранов,

запали в умы и сердца слушателей.

Завершающим этапом праздни-

ка стал концерт учащихся школы,

состоявшийся в актовом зале. Пе-

ред концертом пришедших на тор-

жество ветеранов-строителей Бай-

конура поздравила с праздником и

вручила медали от партии КПРФ

депутат Совета депутатов город-

ского поселения Пушкино С. А.

Булаева. А затем к собравшимся с

приветственным словом обратился

руководитель политсовета местно-

го отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Пушкинского муниципаль-

ного района Д. И. Водотынский.

Дмитрий Игоревич поздравил всех

с замечательным праздником, по-

благодарил руководство школы и

музея за большую воспитательную

работу, проводимую ими по сохра-

нению традиций и воспитанию

настоящих граждан своей страны,

и вручил музею модель космиче-

ского корабля «Восток» (на
снимке), а все ветераны получили

памятные подарки. Завершая не-

большую торжественную часть, от

имени Совета ветеранов района

выступила С. Г. Акопова. Поздра-

вив всех собравшихся, она с радо-

стью заметила, что дело, начатое

ими, с честью продолжает сегод-

няшнее молодое поколение.

А потом состоялся концерт уча-

щихся школы № 6 города Пушки-

но. Со сцены звучали стихи, пес-

ни, были исполнены хореографи-

ческие номера. Все выступления

посвящены одной теме – истории

освоения космоса. Юные артисты

выступали настолько искренно, с

таким большим желанием, а глав-

ное, с достаточным профессио-

нальным умением, что заслужили

немало благодарных аплодисмен-

тов зрителей. Гости покидали сте-

ны школы в восхищении от празд-

ника.

Хочется верить, что молодое по-

коление продолжит славные тра-

диции нашей Отчизны в освоении

космоса. И если наша страна по

праву гордится тем, что является

Родиной человека, первым пре-

одолевшим земное притяжение и

проникнувшим в глубь космиче-

ского пространства, есть надежда,

что будущие поколения пойдут

еще дальше. И кто знает, может и

сбудутся слова песни о том, что:

«И на Марсе будут яблони цвести!»

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

«И на Марсе 
будут яблони цвести…»

ГОД РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 315 апреля 
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«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Мы уже сообщали, что в конце про-
шлого года в соответствии с реализа-
цией долгосрочной целевой программы
Московской области «Профилактика
преступлений и иных правонарушений
на территории Московской области
на 2009-2011 годы» (система «Безо-
пасный город») в г. п. Пушкино была
создана система, позволяющая орга-
нам правопорядка держать под кон-
тролем и фиксировать правонаруше-
ния практически во всем городе. 

Как же работает система?

Пушкинским СМИ на прошедшей

неделе была предоставлена возмож-

ность увидеть это своими глазами. 

Первый пункт, где просматривается

информация, поступающая с 30 видео-

камер, установленных по всему городу,

– дежурная часть УВД по Пушкинско-

му муниципальному району (ул. Оран-

жерейная, 19). Здесь подполковник А.В.

Волков (начальник дежурной части)

рассказал нам, что объектами наблюде-

ния в городе стали прежде всего много-

людные места. Оно и понятно: где на-

род, там и пожива для мошенников и

других правонарушителей. Дежурный,

глядя на монитор, в режиме реального

времени может видеть со своего рабоче-

го места, что происходит во всех уголках

города, и, следовательно, оперативно

реагировать на поступивший сигнал о

правонарушении, а также контролиро-

вать, насколько правомерно действуют

сотрудники органов правопорядка.

Самым интересным происшествием с

начала этого года стало задержание мо-

шенника, укравшего барсетку с боль-

шой суммой денег из припаркованного

на стоянке у супермаркета автомобиля.

Беспечный хозяин оставил её в машине

и пошел в магазин (эта ситуация, заме-

чу попутно, навела меня на мысль, что

люди в нашем городе чувствуют себя в

достаточной степени безопасно…). А

дальше всё было, как в кино: сигнал в

дежурную часть, патрульная машина,

оказавшаяся рядом, погоня и поимка

преступника. В этом случае с помощью

видеозаписи доказать, что именно дан-

ный гражданин совершил преступле-

ние, не составило труда, даже если бы

он успел избавиться от похищенного. 

Надо отметить, что камеры установле-

ны и в тех местах города, где пушкинцы

любят проводить свободное время: под

присмотром оказались парки и скверы,

пляжи и другие зоны отдыха. В дежур-

ной части УВД журналистам это на-

глядно продемонстрировали. Теперь у

стражей порядка появилась реальная

возможность видеть тех, кто распивает

спиртные напитки (в том числе и пиво!)

в публичных местах, что, как известно,

запрещено законом, и соответствую-

щим образом реагировать на такие пра-

вонарушения (технические возможно-

сти камер позволяют разглядеть деталь-

но, что у каждого гражданина в руках,

даже название напитка!). 

Следующий пункт видеонаблюдения

– дежурная часть ОГИБДД (ГАИ). Де-

журивший в этот день лейтенант Д.В.

Ульянов пояснил, что с установкой ви-

деокамер стало возможно без труда ус-

тановить, кто из участников дорожного

движения прав, а кто виноват в ДТП,

какой водитель нарушил правила на до-

роге или не пропустил пешехода на пе-

реходе, а также отслеживать загружен-

ность городских улиц, поломку свето-

форов и своевременно направлять эки-

пажи в «горячие точки».

С установкой видеонаблюдения и ре-

ализацией программы «Безопасный го-

род» и у районной администрации поя-

вилась возможность контролировать,

насколько оперативно реагируют служ-

бы правопорядка на обращения граж-

дан, а также правомерность их дейст-

вий. Для этого в помещении районной

администрации установлен свой пункт

наблюдения, на который выведена

трансляция со всех 30 камер. Видеоза-

пись ведется круглосуточно и сохраня-

ется в архиве.

Теперь мы можем быть уверены, что,

позвонив в Единую диспетчерскую

службу Администрации Пушкинского

муниципального района по тел. 993-55-
01 или 534-55-01, мы не только полу-

чим поддержку и информацию о том,

куда надо обращаться в случае того или

иного происшествия, но и уверенность,

что наше обращение будет взято на кон-

троль. Как сообщил нам начальник от-

дела информационных технологий и те-

лекоммуникаций Администрации Пуш-

кинского муниципального района В.А.

Рязанов, проект «Безопасный город» со

временем будет реализован по всему

району. Программа эта постоянно дей-

ствующая, она рассчитана до 2013 года.

Следующие на очереди по оснащению

системами видеонаблюдения – г. п.

Лесной и г. п. Правдинский. Как нам

сообщили в администрации, к разви-

тию этого проекта планируется привле-

кать производственные и торговые

предприятия, поскольку предпринима-

тели естественным образом заинтересо-

ваны в безопасности своих объектов, а

значит, и в интеграции в программу.

Особенно это актуально в свете послед-

них антитеррористических мероприя-

тий. «Нам хотелось бы, чтобы предпри-

ниматели со всей серьезностью и пони-

манием отнеслись к этому обстоятель-

ству и воспользовались возможностью

обезопасить не только свои объекты, но

и людей, которые там находятся», –

сказал нам В.А. Рязанов. 

А мы с вами с внедрением проекта

«Безопасный город» сами сможем вли-

ять на усиление безопасности. Теперь в

наведении порядка в городе многое бу-

дет зависеть и от нашей гражданской

сознательности.

Увидев, что нарушается закон или

общеустановленные правила поведе-

ния, любой может позвонить в дежур-

ную часть УВД или Городского отдела

милиции и сообщить о правонаруше-

нии. Оперативники тут же примут соот-

ветствующие меры. 

Если же правонарушение совершено

на проезжей части, звоните в отдел

ГИБДД (дежурная часть). 

Если же все эти номера заняты, мож-

но набрать знакомое всем с детства со-

четание цифр 02.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого. 

На страже порядка – 
видеокамеры

В записную книжку
➤ Единая диспетчерская служба

Администрации Пушкинского

муниципального района – 

993-55-01, 534-55-01.
➤ Дежурная часть УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району – 

993-32-29, 534-32-29.

➤ Дежурная часть Городского

отдела милиции – 

993-41-03, 534-41-03.

➤ Дежурная часть ОГИБДД – 

993-41-09, 534-41-09.

ТЕХОСМОТР

Весь март механизаторы СПК «Золотая Нива» тща-
тельно готовили совхозную технику к началу полевых
работ. Оценку проделанному дал в процессе ежегодно-
го весеннего техосмотра главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора по Пушкинскому
муниципальному району С.Ю. Дрямов.

«Пятерку» поставить не могу, – сказал Сергей Юрьевич, ос-

мотрев тракторы. – Где-то на четыре с плюсом. Видно, что

механизаторы очень старались. Тормоза и рулевое управление

в полном порядке, а это – главное». 

Технический парк в СПК «Золотая Нива» сравнительно не-

большой: два трактора «Т-150», два «МТЗ-12-21» и десять

«МТЗ-82». По словам главного инженера-механика хозяйства

В.Н. Сергеева, этой техники вполне достаточно для проведе-

ния весенних полевых работ. Есть еще кормоуборочные ма-

шины, но они проходят техосмотр позднее, где-то в начале

июня.

«Готовиться к техосмотру было непросто, – поделился сво-

ими проблемами В.Н. Сергеев. – Специализированной мас-

терской у нас нет, работать приходится практически под от-

крытым небом. Да и цены на запчасти растут быстрее, чем на

молоко. Тем не менее все, что было в наших силах, мы сдела-

ли. За технику я спокоен: на весенних полевых работах и на

кормозаготовке она не подведет».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

На четыре с плюсомПресс-конференция в сети 
Интернет с министром 

здравоохранения
Правительства 

Московской области
В. Ю. Семеновым

Министр здравоохранения Правитель-

ства Московской области Владимир

Юрьевич Семенов 29 апреля проведет

пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе встречи он расскажет об итогах

работы системы здравоохранения Мос-

ковской области в 2010 г., ответит на воп-

росы жителей области, касающиеся дол-

госрочной целевой программы «Модер-

низация здравоохранения Московской

области на 2011-2013 годы», изменений в

системе ОМС и в положении об оплате

труда работников государственных учреж-

дений здравоохранения области.

Организатор конференции – Мини-

стерство по делам печати и информации

Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: 

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей линии: 

8-800-200-55-10.
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Детство босоногое

Дед Ивана работал на «от-

ходном» промысле. В 1936-м

его задавило поездом. Мать

была старшей из четырех сес-

тер. Чтобы прокормить се-

мью, ей пришлось бросить

школу и идти работать телят-

ницей. В 14 лет она стала бри-

гадиром.

Рос Иван без отца. Мужи-

ков после войны было мало.

Вот и его матери мужа не до-

сталось. Тем не менее были у

Ивана старшая сестра и млад-

ший братик, который в детст-

ве умер от воспаления легких. 

Перед смертью Сталина вы-

дался голодный год. Мать,

чтобы накормить двоих детей

(третьего ребенка она в тот

момент носила), тайно при-

несла со склада немного зер-

на. Кто-то донес. Был суд, и

ее посадили. Ребятишек рас-

кидали по детским домам:

Ивана – в один, сестру – в

другой. Но все обошлось: ти-

ран умер, была объявлена ам-

нистия, мать выпустили и да-

же судимость сняли. Так что

провела она на зоне всего не-

сколько месяцев. Да и к рабо-

те ее там (из-за беременно-

сти) приставили к легкой –

на кухне еду разносить.

Вернулась мать в деревню,

забрала из детдомов детей,

устроилась на прежнее место

в колхоз. Жизнь Ивана пошла

своим чередом. Скирдование,

сгребание сена, семена во

время посевной развозить, а

зимой – навоз, –  все это в то

время обычный в деревнях

детский труд. Чем старше ста-

новились мальчишки и дев-

чонки, тем больше вовлека-

лись в работу: уборка льна и

картофеля, выпас колхозного

стада, помощь на веялках,

молотилках, укладка соломы

в копнители комбайнов. 

«Но хотелось очень 
мир мне посмотреть...»

Окончив восьмилетку, по-

ступил Иван в сельскохозяй-

ственный техникум, распола-

гавшийся в Пафнутьевском

монастыре в старинном горо-

де Боровске. У друга детства

его, Славки, отец был меха-

низатором. И когда мальчиш-

ки отцу в поле обед приноси-

ли, он их к трактору подпус-

кал. Ну, Иван – за рычаги,

Славка – за плуг, потом на-

оборот. Интересно ребятам

было. И пока они в поле тра-

ктором управляли, отец Слав-

ки обедал и немного отдыхал.

Ведь 12-часовой рабочий день

у механизаторов  в сезон па-

хоты был нормой.

Однако, отучившись в тех-

никуме несколько месяцев,

Иван почувствовал, что спо-

собен на большее. Он вернул-

ся в школу и, получив после

десятого класса аттестат, от-

правился со школьным дру-

гом покорять Москву. Посту-

пать ребята решили не куда-

нибудь, а на физико-матема-

тический факультет МГУ.

Нашли старые университет-

ские корпуса на проспекте

Маркса. Там им сказали, что

приемная комиссия – на Во-

робьевых горах. Поехали на

Воробьевы, побродили по

университетскому городку,

но комиссию так и не нашли.

Почему не нашли, Иван Ми-

хайлович и по сей день объяс-

нить не может. Говорит: «Ну,

чего с нас взять, с двух «дере-

венских ваньков»?» 

К тому времени в Москве

уже жила его сестра. И муж ее

сказал: «Зачем тебе МГУ? Да-

вай я тебя в студгородок отве-

ду». В студенческом городке

на Лиственничной аллее рас-

полагалась Тимирязевская

сельхозакадемия,  институты

инженеров сельскохозяйст-

венного производства, гидро-

мелиоративный и полигра-

фический. В результате Иван

Прохоров поступил в гидро-

мелиоративный на факультет

гидротехнических машин.

В институте его особенно

ценили за отличные спортив-

ные достижения. Иван неод-

нократно бегал кросс на пер-

венствах вузов Москвы. Да и

сам учебный процесс каких-

либо сложностей не вызывал.

Но затем начались проблемы

с жильем. Поначалу Иван

квартировал у своей тети в

коммуналке на Автозавод-

ской. Но как только у тети по-

явился ухажер и планы на за-

мужество, она дала понять

студенту, что пора съезжать.

Попытался Иван в студенче-

ском общежитии приткнуться

– в деканате сказали: «Спроси

у ребят, кто раскладушку в

своей комнате поставить раз-

решит, там и будешь жить».

Но у кого бы он ни спраши-

вал, все отвечали, что раскла-

душки уже заняты, мест нет.

«И пусть качает 
волна морская...»

Пришлось Прохорову из

института уходить. Чтобы до

призыва в армию не быть без

дела, поработал немного в

Калуге токарем. Затем – по-

вестка из военкомата и три

года службы на флоте. Снача-

ла – на Балтике. Позднее пе-

ребросили на юг – на Кас-

пийское и Аральское моря.

Дослужился до старшего мат-

роса, хотя доводилось испол-

нять обязанности помощника

командира корабля (мичман-

ская должность). 

Плавать пришлось на не-

больших десантных судах с

экипажем в 14 человек, участ-

вовавших в обеспечении пус-

ков космических ракет. Пос-

кольку суда эти были не киле-

вые, а плоскодонные, даже

при легком волнении на воде

болтало их страшно. Боль-

шинство матросов страдали

морской болезнью: вахту кое-

как отстоят, а потом ползут

поближе ко дну судна, где

меньше болтает, и лежат там

пластом. А вот матрос Прохо-

ров, даже в самый сильный

шторм, когда содержимое же-

лудков просится наружу, ни-

какого дискомфорта не испы-

тывал. Напротив, у него при

качке просыпался просто

зверский аппетит. И он со

своими такими же штормоус-

тойчивыми сослуживцами –

командиром судна и ради-

стом – при сильной качке

обычно отправлялся на кам-

буз, чтобы подкрепиться.

«Здесь моя работа,
здесь мои друзья...»

Демобилизовавшись, Иван

Михайлович поступил в Ти-

мирязевку на экономико-ма-

тематический факультет. На

втором курсе женился. Пос-

кольку ожидалось рождение

ребенка и надо было содер-

жать семью, перевелся во

Всесоюзный заочный сель-

скохозяйственный институт в

Балашихе. Работать устроил-

ся в совхозе «Лесные Поля-

ны». Здесь жили родственни-

ки жены, да и комнату руко-

водство совхоза для молодой

семьи выделило. Так вот и

случилось, что с 1975 года

Иван Михайлович Прохоров

живет и работает в Пушкин-

ском районе.

Начал свою трудовую карь-

еру с должности слесаря. По-

том был назначен бригадиром

фермы «Центральная». По

воспоминаниям людей, рабо-

тавших вместе с Прохоровым,

он полностью отдавался ра-

боте и в кратчайшие сроки

превратил ферму в одну из

лучших в области: в 1982 году

надои на ней превысили 6000

литров от коровы. 

С 1988 года Иван Михайло-

вич работает сначала брига-

диром, а потом главным зоо-

техником совхоза «Майский».

Но вскоре снова возвращает-

ся в совхоз «Лесные Поляны»

на должность управляющего

отделением «Нагорное». Под

его руководством возросла

продуктивность стада, подня-

лась урожайность кормовых

культур. За высокие произ-

водственные показатели ему

было присвоено почетное

звание «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства Мос-

ковской области», а в 1995 го-

ду Иван Михайлович был на-

гражден медалью «Лауреат

ВВЦ».

В 2003-м Прохорову, учи-

тывая его знания, опыт, уме-

ние работать с людьми, пред-

ложили занять должность за-

местителя начальника Управ-

ления сельского хозяйства

Администрации Пушкинско-

го района. Сегодня он возгла-

вляет сектор промышленно-

сти, науки и сельского хозяй-

ства отдела социально-эконо-

мического развития, прогно-

зирования и анализа Комите-

та по экономике.

«Окидывая взглядом свой

путь, я испытываю благодар-

ность, в первую очередь, к

своей семье, – говорит Иван

Михайлович. – Жена Светла-

на Николаевна, дети, внуки –

это мой дом, мой тыл. И, ко-

нечно же, очень многим я

обязан друзьям: Н.И. Турко-

ву, Ю.Е. Валецкому, В.В.

Яковлеву, Р.К. Мещерову и

другим, чью поддержку я

ощущал все эти годы».

«Но всё так же ночью
снится мне деревня...»

Лет пять назад Ивану Ми-

хайловичу довелось заехать на

свою малую родину, в дерев-

ню Игнатовское. Поля там

заросли мелколесьем и кус-

тарником, а кое-где и леса

уже на месте полей выросли.

Дороги разбиты, мосты через

реку сгнили. Деревня выми-

рает: последних стариков от-

носят на кладбище. Порадо-

вало Прохорова лишь то, что

деревня была опахана. А если

противопожарные мероприя-

тия проводятся, то, может, не

все еще и потеряно.

«Эх, раньше нам надо было

сельскую инфраструктуру от-

страивать, чтобы люди из де-

ревень не разбегались! – со-

крушается Иван Михайло-

вич. – Россия всегда была

сильна своими деревенскими

корнями. Вот я – калужский,

жена моя – рязанская. Да и

большинство людей вокруг

нас приехали в Московский

регион из глубинки. А ведь

земли-то в России сколько –

необработанной, невостребо-

ванной! Кабы мы землю свою

с умом использовали, могли

бы не только себя, но и пол-

мира прокормить».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Крестьянские корни
Предков своих Иван Михайлович ПРОХОРОВ знает лишь до деда и бабуш-
ки. «Какие там родословные? – говорит. – Не до того крестьянам было».
Семья его жила в деревне Игнатовское Перемышльского района Калуж-
ской области. Около сотни домов вдоль выложенной булыжником дороги,
переходящей за околицей в бездорожье. Обитатели деревни работали в
колхозе имени Красной армии. В основном выращивали зерно и картофель.
Но молочная и свиная фермы тоже были. Электричество в деревне Игна-
товское появилось только в 1959 году.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Говорят, жизнь прожить – не по-
ле перейти. Потому что встре-
чаются на нелегком пути и овра-
ги, и пригорки, и крутые спуски, и
подъемы. Главное здесь – не по-
терять из виду горизонт и неус-
танно идти к нему, открывая для
себя и окружающих новые про-
странства и возможности.

Именно по этому принципу жи-
вет Борис Леонидович ЛЕОНОВ.

После окончания школы выполнял

свой долг перед Родиной – служил в

Пограничных войсках КГБ СССР.

Затем поступил в Московский техно-

логический институт. Будучи челове-

ком энергичным, неоднократно воз-

главлял студенческие строительные

отряды, работающие в Подмосковье.

В общем, трудностей не боялся.

С 1975 по 1986 годы свою актив-

ность проявлял на руководящих

должностях в Пушкинском районе,

одновременно продолжая образова-

ние в ВПШ – высшей партийной

школе. Уже тогда Борис Леонидович

определил свои жизненные приори-

теты – работать с людьми, вникая в их

проблемы. Уметь анализировать ситу-

ацию и в нужный момент принимать

оптимальные решения.

Но жизнь преподносит свои сюр-

призы: по решению вышестоящих ор-

ганов Леонова направили на учебу в

Академию МВД СССР. Борис Леони-

дович привык быть там, где трудно,

выполнять свою работу, в которой ну-

ждались люди и государство. Затем

служил в органах внутренних дел

ГУВД Московской области: был заме-

стителем начальника оперативно-ро-

зыскного отдела, начальником пас-

портного стола.

С 1989 по 2000 годы Леонов – на-

чальник Управления паспортно-визо-

вой службы ГУВД Московской обла-

сти.

Но организаторские и управленче-

ские способности Бориса Леонидови-

ча понадобились и на гражданской

службе: в 2000 году избиратели Вино-

градовского сельского округа Мыти-

щинского района доверили ему воз-

главить округ. С 2006 года Леонов –

начальник территориального управ-

ления «Поведники» Администрации

городского поселения Мытищи.

Здесь по-настоящему раскрылся

мощный потенциал Бориса Леонидо-

вича, как человека и как организато-

ра. Во-первых, двери начальника от-

крыты для всех местных жителей. Для

каждого он находит время, чтобы

вникнуть в существующую проблему,

и не просто вникнуть, но и найти её

решение.

Во-вторых, знание реалий помогло

значительно улучшить жизнь округа и

поселка Поведники. С помощью Лео-

нова построили среднюю школу, га-

зифицировали деревню Новогрязно-

во и левую сторону деревни Грибки,

капитально отремонтировали поли-

клинику и культурно-досуговый

центр «Поведники». Здесь строят жи-

лые многоэтажки, благоустраивают

дороги и тротуары в одиннадцати на-

селенных пунктах. Пригодились спо-

собности, которыми обладает Борис

Леонидович как руководитель и не-

равнодушный человек. 

– Бережное отношение к истории, к

культурному наследию малой родины

– это главное, что должно отличать

человека с активной гражданской по-

зицией, – считает Борис Леонидович.

– Без знания истории края, где чело-

век родился и вырос, не может быть

будущего ни у него самого, ни у того

места, где он живет.

В августе прошлого года супруже-

ская пара Леоновых отметила 40-ле-

тие совместной жизни. У них – две

прекрасные дочери, подрастают трое

внуков и внучка.

Четырнадцатого апреля Борис Ле-
онидович Леонов отметил своё 65-
летие. Всю свою жизнь он посвятил
родному краю. А 65 лет – это возраст
мудрости, возраст, когда в жизни от-
крываются новые горизонты.

Поздравляем руководителя, дру-
га, отца, дедушку – человека с ши-
рокой русской душой, помогающего
людям, всегда готового прийти на
помощь, беззаветно преданного
своему Отечеству и семье!

Жена, дети, зятья и внуки.

Возраст мудрости – 65!

Борис Леонидович Леонов награждён:
● орденом Сергия Радонежского – за восстановление храма в 2005 г.;

● медалью «В память 850-летия Москвы» 1997 г.;

● медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999 г.);

● четырьмя юбилейными наградами министерств и ведомств РФ; 

● знаком губернатора Московской области «Благодарю» (июнь 2009 г.);   
● знаком главы городского поселения Мытищи «За заслуги перед городским посе-

лением Мытищи» (2009 г.);

● многочисленными грамотами губернатора Московской области, Правительства 
Московской области, Благодарственными письмами, Почетными грамотами главы 
Мытищинского района и дипломами. 

Дорогие 
наши подписчики, 

читатели газеты «Маяк»!

Сегодня, спустя полве-

ка, у всех людей по-

прежнему вызывает не-

поддельное восхищение

подвиг, который совер-

шил советский человек

Юрий Гагарин, первым

шагнувший к звездам,

преодолевший земное

притяжение.

Предлагаем вашему вниманию вопросы,
правильно ответив на которые, можно полу-
чить поощрительный приз.

Итак:

1. Сколько минут провел в космосе Юрий
Алексеевич Гагарин?

2. Кто был самым молодым космонавтом
за всю историю освоения космоса?

3. В каком году и кто совершил первый вы-
ход в открытый космос?

4. Назовите рекордсмена открытого кос-
моса и имя человека, оказавшегося первым на
Луне.

Ответы присылайте по адресу: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Имена победителей конкурса будут опубли-
кованы в «Маяке». 

КОНКУРС

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 993-33-19, 534-33-19.
Для подписчиков «Маяка» (частных лиц) скидка на рекламу – 5% (при предъявлении квитанции на подписку).
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«Музыка и молодость
в расцвете…»

К 120-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева

Наш город по праву может
гордиться тем, что связан с
именем одного из величайших
композиторов ХХ века. Твор-
чество Сергея Сергеевича
Прокофьева – явление огром-
ного масштаба и редкой но-
визны; оно так же своеобраз-
но, богато и многолико, как
эпоха, выдвинувшая великого
композитора.

Ж
изнь Сергея Прокофьева

неразрывно связана не

только с крупнейшими городами

России, Европы и Америки, но и

с дорогим и близким сердцу ком-

позитора Подмосковьем. Иск-

реннее восхищение его приро-

дой способствовало скорейшему

воплощению новых замыслов и

творческих планов. Так, в январе

1935 года Сергей Сергеевич, за-

ключив договор с Большим теат-

ром о сочинении балета по траге-

дии У. Шекспира «Ромео и

Джульетта», уезжает в дом отды-

ха «Поленово», где и принимает-

ся за работу. В Подмосковье

Прокофьев встретил первые ме-

сяцы Великой Отечественной

войны, а затем дни Великой По-

беды. Неожиданный приступ бо-

лезни, с которой композитору

придётся бороться до конца жиз-

ни, заставил его поехать на лече-

ние в санаторий «Подлипки».

Последние годы великого Мас-

тера, из-за прогрессирующей бо-

лезни, пройдут на даче на Нико-

линой горе.

Сергея Прокофьева помнят и

чтут в Подмосковье. В 1995 году

пушкинскому музыкальному

училищу было присвоено его

имя, ведь музыка Прокофьева –

это молодость и весна, и именно

подрастающие музыканты нуж-

даются в ее непобедимой энер-

гии. Сегодня это – Государст-

венное образовательное учреж-

дение среднего профессиональ-

ного образования Московской

области «2-е Московское обла-

стное музыкальное училище

имени С. С. Прокофьева» в

Пушкино, недалеко от места по-

следнего дачного проживания

композитора.

П
ятнадцатого февраля 1996

года коллектив училища

принимал у себя в гостях одного

из сыновей С. С. Прокофьева –

Олега Сергеевича, который с

большой заинтересованностью

отнёсся к новому для него зна-

комству, продлившемуся до пос-

ледних дней художника. Олег

Сергеевич оставил в дар училищу

дневник своего великого отца,

незадолго до этого изданный по

рукописям во Франции.

Олег Сергеевич более двух ча-

сов беседовал с преподавателями

и студентами. Все присутствую-

щие были поражены его замеча-

тельным даром рассказчика, спо-

собностью размышлять вслух,

вызывая в памяти тонкие и свое-

образные детали. Конечно, всех

интересовал вопрос о влиянии

Сергея Сергеевича на выбор его

сыновьями жизненного пути и

их отношение к профессии му-

зыканта. Интересно, что на фоне

искреннего восхищения работой

отца у сыновей достаточно рано

определилось желание занимать-

ся изобразительным искусством:

Олег Сергеевич стал художни-

ком, а его брат Святослав Серге-

евич – архитектором.

Разговор продолжился воспо-

минанием об увлечении С. С.

Прокофьева ботаникой. Олег

Сергеевич уточнил, что если бы

его отец не был композитором,

то стал бы садовником, о чём не-

однократно упоминал сам вели-

кий музыкант. За этим высказы-

ванием С.С. Прокофьева, кото-

рое кажется нам лёгкой шуткой,

скрывается страстное стремле-

ние гения к созданию своего ми-

ра, к постижению и преобразова-

нию жизни либо в звучащем, ли-

бо в живописном её облике, к со-

творчеству с Природой.

Любовь к шахматам Сергея

Сергеевича, на первый взгляд,

кажется необъяснимой, однако

чёткость, ясность и конструктив-

ность мысли, способность видеть

в первом ходе – музыкальной

фразе – будущую структуру це-

лого объединяют эти два вида

интеллектуально-образного

мышления. Поэтому знамена-

тельной была дружба С. С. Про-

кофьева с выдающимися шахма-

тистами XX века: А. Алёхиным,

М. Ботвинником, Х. Капаблан-

кой. В рассказе Олега Сергеевича

присутствовали и другие замеча-

тельные люди круга композито-

ра: В. Мейерхольд, С. Эйзен-

штейн, А. Таиров, И. Стравин-

ский, Д. Шостакович, Ф. Пу-

ленк, Г. Нейгауз, С. Рихтер. Не-

однократно беседа возвращалась

к влиянию на композитора мно-

голетней дружбы с известным

русским композитором Н.Я. Мя-

сковским, которого Сергей Сер-

геевич считал своим лучшим

другом на протяжении всей жиз-

ни, неизменно советовался с ним

по всем творческим и жизнен-

ным вопросам.

Однако над всеми современ-

никами С. С. Прокофьева – 

А. Глазуновым, С. Танеевым, 

А. Лядовым, Р. Глиэром, Н. Че-

репниным – возвышается фигу-

ра Н. А. Римского-Корсакова, 

у которого Сергей Сергеевич 

ещё мальчиком начал занимать-

ся композицией в Петербургской

консерватории.

Состоявшаяся встреча с Оле-

гом Сергеевичем Прокофьевым

вызвала у присутствующих глу-

бокое чувство симпатии и ис-

креннего внимания не только к

его великому отцу, но и к худо-

жественному творчеству нашего

нового друга.

Олег Сергеевич Прокофьев

приезжал в училище еще и с дру-

гой целью. Дело в том, что в 1996

году был проведен 1-й Междуна-

родный конкурс пианистов и ви-

олончелистов имени С. С. Про-

кофьева в Долгопрудном, учре-

дителем которого стал Комитет

по культуре Московской области

и училище, тогда только полу-

чившее имя композитора. К со-

жалению, экономическое и со-

циальное положение в стране не

дало возможности для продолже-

ния жизни этого конкурса.

С
егодня училище с гордостью

носит имя С. С. Прокофье-

ва, активно пропагандирует его

наследие: оформлена экспози-

ция, посвященная композитору

(сейчас она находится на рекон-

струкции и расширении); про-

водятся студенческие конферен-

ции, конкурсы его имени, в ре-

пертуаре студентов неизменно

присутствуют сочинения ком-

позитора, периодически прохо-

дят концерты и творческие

встречи в Музее С.С. Прокофь-

ева (филиал ГЦММК им. Глин-

ки) в Камергерском переулке 

г. Москвы.

В 1989 году в училище впервые

был проведен конкурс «Юный

композитор», тогда он еще был

зональным и не носил имени 

С. Прокофьева. Сейчас этот кон-

курс стал традиционным, с 2004

года проводится раз в два года и

имеет статус Московского обла-

стного. География участников

настолько расширилась, что кон-

курс вполне может называться

международным – это вся Мос-

ковская область (Солнечногорск,

Подольск, Талдом, Лосинопет-

ровский, Коломна, Химки,

Электросталь, Ногинск, Желез-

нодорожный, Люберцы, Сергиев

Посад, Одинцово и др.), а также

города России: Москва, Влади-

мир, Александров, Качканар,

Новосибирск, Тюмень; есть уча-

стники и из других стран: США,

Канада, Китай, Монголия. Се-

годня конкурс входит в Ассоциа-

цию конкурсов России и имеет

постоянное информационное

освещение в одной из централь-

ных музыкальных газет – «Му-

зыкальное обозрение». Художе-

ственные и эстетические пози-

ции конкурса определяются иде-

ей освоения и развития традиций

русской музыки XIX–XXI веков,

стремлением к пропаганде твор-

чества Сергея Прокофьева, поэ-

тому неизменно темы для кон-

курса, импровизации выбирают-

ся жюри из лучших произведе-

ний композитора.

Постоянным председателем

жюри областного конкурса явля-

ется профессор МГК им. П. И.

Чайковского, композитор, член

Союза композиторов РФ Татья-

на Алексеевна Чудова. В разные

годы членами жюри были М. А.

Сапонов – профессор МГК им.

П. И. Чайковского, музыковед,

член Союза композиторов РФ; 

Г. В. Чернов – профессор РАМ

им. Гнесиных, композитор; 

В. М. Келле – доцент РАМ им.

Гнесиных, музыковед, член Со-

юза композиторов РФ, директор

Фонда Б. Чайковского; Д. Б.

Крамер – пианист, композитор,

лауреат премии Г. Малера; Ю. Н.

Чугунов – профессор РАМ им.

Гнесиных, композитор; И. С.

Стогний – профессор РАМ им.

Гнесиных, музыковед; протоие-

рей Феликс (Стацевич) – препо-

даватель Свято-Тихоновского

Богословского университета.

Х
очется отметить, что творче-

ское начало в училище про-

является не только в музыкаль-

ном аспекте, все конкурсы неиз-

менно сопровождаются выстав-

ками работ наших студентов и

преподавателей в других облас-

тях – живопись, фотография и

даже игрушка ручной работы.

Так как конкурс проходит раз в

два года, помимо этого прово-

дятся Фестивали композиции,

которые дают возможность

юным композиторам общаться,

обмениваться опытом, исполнять

свои произведения. Также создан

Клуб молодых композиторов им.

С. С. Прокофьева, который ак-

тивно сотрудничает с таким же

Клубом в Российской академии

музыки им. Гнесиных и с кафед-

рой композиции Московской го-

сударственной консерватории

им. П. И. Чайковского.

В начале 2011 года прошла сту-

денческая конференция предмет-

но-цикловой комиссии «Музы-

кальная литература», посвящен-

ная юбилею композитора, сту-

денты-теоретики осветили все

стороны творчества композитора,

конечно же, звучала музыка, как в

живом исполнении, так и в запи-

си. Особое внимание привлек до-

клад о литературном творчестве

композитора. Познакомившись 

с литературными миниатюрами

Прокофьева, можно подумать,

как ошибся автор, не найдя 

времени и желания продолжить

свой литературный опыт.

В
стенах училища 16-17 апреля

пройдет 1-й Московский об-

ластной открытый детский и

юношеский конкурс пианистов,

посвящённый 120-летию со дня

рождения Прокофьева. Предсе-

дателем оргкомитета конкурса

является Александр Серафимо-

вич Скрябин – заведующий от-

делом конкурсов и фестивалей

Международного союза музы-

кальных деятелей. Членами жю-

ри станут: заслуженный артист

России, профессор МГК им. 

П. И. Чайковского, преподава-

тель Центральной средней спе-

циальной школы при МГК им.

П. И. Чайковского Александр

Ашотович Мдоянц; профессор

Российской академии музыки

им. Гнесиных Григорий Борисо-

вич Гордон; профессор Россий-

ской академии музыки им. Гне-

синых Игорь Владимирович Ни-

конович. Гала-концерт закрытия

конкурса и награждение победи-

телей пройдет в стенах музея 

С. С. Прокофьева 24 апреля. 

Активная творческая жизнь

ГОУ СПО МО «2-е Московское

областное музыкальное училище

имени С. С. Прокофьева», свя-

занная с именем композитора,

продолжается. Помогает нам в

этом редкий дар самого компо-

зитора постоянно радоваться

жизни, видеть ее красоту. «Этот

человек видел мир иначе и иначе

слышал его. Наверное, природа

подарила ему иные основы и

иные точки отсчета, чем подав-

ляющему большинству людей.

Темные бездны реальности ни-

когда не лишались в его предста-

влении всепокоряющего солнца»

(А. Шнитке). 

М. ПАВЛОВА.

Фото из архива 2-го МОМУ

им. С. Прокофьева.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Поединки. «Выбор
агента Блейка»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

НОЕ УСКОРЕНИЕ»

02.45, 03.05 Х/ф «ТУМАН»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Его знали только в
лицо. Трагедия комика»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ»

23.50 Вести+
00.10 Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Ровно в
3.15»

08.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО

РИСКА»

10.20, 11.45 Х/ф «САК-

ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ

САМА: ГОЛОС СЕРДЦА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Кентервильское привидение»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Рецепт модернизации
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!»

23.00 Д/ф «Михаил Танич.
Ещё раз про любовь»
00.25 Концерт группы «Лесо-
повал»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Дело темное
00.25 Главная дорога
01.00 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»

11.50, 01.35 Д/ф «Олинда.
Город монастырей»
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и
Зоя»
12.55 Д/ф «Внимание, Ан-
тарктика! Глобальное преду-
преждение»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА»

15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Как кормили ме-
двежонка», «Однажды»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Обезьяны-вориш-
ки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
17.45 Московский государст-
венный академический камер-
ный хор
18.35 Д/ф «Удивительная все-
ленная «Хаббла»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Власть факта
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Апокриф
23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

05.00, 07.30,

14.20 Все
включено
05.55, 09.15, 00.50 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 17.10,

22.00, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 01.45

Вести.ru
08.30 Технологии спорта
11.10 Страна.ru
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Неделя спорта
15.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

17.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия -
Швейцария. Прямая трансля-
ция
19.40 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) - Иван Попока (Ме-
ксика)
20.40 Футбол России
22.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансля-
ция

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ

МОСКВУ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Цена вопроса
00.00 Приговор
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

11.00 Х/ф «РОБОКОП»

12.55 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 

Одна   за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»

15.00 Живые истории
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК»

01.15 Музыка а «Домашнем»
01.45 Профилактика

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00

М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ

ХАЗЗАРДА»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ 

+ 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

СТЭН»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ДЫМЪ»

18.45, 02.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ

ТАИРОВА»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «НОВАЯ

ШАХЕРЕЗАДА»

11.25 Контрольная за-
купка
12.20 Модный приговор

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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Поединки. «Выбор агента
Блейка»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.45, 03.06 Х/ф «НАРОД

ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА»

03.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

11.00, 14.00,

16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»

23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Тайна
третьей планеты»
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ

САМА: ГОЛОС СЕРДЦА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА. БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ

КАРАТОВ»

23.05 Линия защиты
00.30 Х/ф «Ралли»

02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 10.20, 15.30,

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.35, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА

ЧЕРНЫШЕВА»

12.10 Нина Гуляева. Театр - это
артисты
12.50 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»
13.05 Линия жизни

14.00 Телеспектакль «Страни-
цы журнала Печорина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Раз - горох, два -
горох...», «Одна лошадка белая»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30, 01.20 Д/ф «Старый го-
род Сиены»
17.45 XXII Международный фе-
стиваль православной музыки в
России
18.35 Д/ф «Внимание, Антаркти-
ка! Глобальное предупреждение»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом
20.35 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.15 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Человек, которому
интересно. Александр Титель»
01.40 Academia
02.25 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

05.00, 07.30,

15.35 Все
включено
05.55, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 11.35, 16.10,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 00.25 Страна.ru
10.15 В мире животных
10.50 Наука 2.0
11.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) - «Жемчужина-Сочи». Пря-
мая трансляция
13.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследо-
вания. Трансляция из Петропа-
вловска-Камчатского
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал.
Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ат-
лант» (Московская область) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
22.15, 02.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear
03.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Три угла
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лейте-
нанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 12.55 6 кадров
11.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

22.00 Х/ф «РОБОКОП»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Д/ф «Утренний свет»
03.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна
за всех

07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

01.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

02.15 Т/с «КАЗАНОВА»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00

М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-

НОВ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ

ХАЗЗАРДА»

23.10, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ»

03.15 Комеди Клаб
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПО-

ЗИТИВНО»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

16.00, 02.15 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ДЫМЪ»

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ

ТАИРОВА»

22.00 Территория безопасно-
сти22.30, 04.00 Х/ф «АЛЕК-

САНДР НЕВСКИЙ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

02.40, 03.05 Х/ф «ГАЗЕТА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Неоконченная пес-
ня. Юрий Гуляев»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Первосвятители
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Палка-
выручалка», «Сере-
бряное копытце»

09.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ

УДАР»

10.55 Д/с «Доказательства
вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Гришкины книжки»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

22.50 Д/ф «Королева Великой
Британии»
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ»

01.55 Д/ф «Романовы. Закат
Российской империи»
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё
раз про любовь»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-рус-
ски

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.55 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Королёв. Обратный от-
счет
00.30 Дачный ответ
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»

12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и
Зоя»
12.55, 18.35 Д/ф «Эволюция
планеты Земля»
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА»

15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Первая охота»,
«Метаморфоза»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Мир живой приро-
ды»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.30 Д/ф «Фенимор Купер»
17.40 К.Сен-Санс. Реквием
18.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Черные дыры. Белые
пятна
21.15 Виталий Вульф. 20 лет
спустя
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»

01.55 Academia
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

05.00, 07.30,

14.00 Все 
включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50,

21.05, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 20.50, 03.00

Вести.ru
08.30, 04.30 Основной состав
09.15, 03.45 Моя планета
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Уникумы. Артур Гачин-
ский
15.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

17.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия -
Швеция. Прямая трансляция
23.40 Top Gёrl
00.45 Хоккей. МХЛ. Финал
03.15 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ»

18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.10 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

11.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

12.55, 23.45 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «В ДИКИХ УСЛО-

ВИЯХ»

04.20 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.15 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

17.00, 04.05 Скажи, что не так?!
20.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»

01.20 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

02.15 Т/с «КАЗАНОВА»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00

М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «ЛОПУХИ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРО-

ТЫ СУДЬБЫ»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
15.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

16.00, 02.15 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»

18.45, 02.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «ПРОЩАЙ,

ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА…»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК»

00.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

02.20, 03.05 Х/ф «ВТОРОЙ

ШАНС»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Проклятие Тамерлана
12.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Убийство в Кан-
нах. Савва Морозов»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «МАТЧ

СОСТОИТСЯ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Влюбленное об-
лако», «Королева Зубная Щёт-
ка», «Умка»
18.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ

ПЛАТЬЕ»

22.55 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!»

04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Земля под нога-
ми»

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55, 04.05 До суда
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Настоящий итальянец
00.30 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

03.35 Особо опасен!

Профилактика
до 10.00

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «АННУШКА»

12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и
Зоя»
12.55 Д/ф «Удивительная
вселенная «Хаббла»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА»

15.40 М/с «Вокруг света за 80
дней»
16.00 М/ф «Страшная исто-
рия», «Вагончик»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Д/с «Обезьяны-вориш-
ки»
17.05 Д/с «Обратный отсчет»
17.35 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
17.45 С.Рахманинов. Литур-
гия Св.Иоанна Златоуста
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Эволюция плане-
ты Земля»
20.05 Человек перед Богом
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском.
Михаил Лаврентьев
21.45 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере»
22.00 Магия кино
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-

МЫЕ МОМЕНТЫ»

01.55 Academia
02.45 Д/ф «Вальтер Скотт»

10.00, 12.00,

15.55, 22.20,

00.40 Вести-спорт
10.15 Футбол России
11.20 Рыбалка с Радзишев-
ским
11.40, 22.05, 01.55 Вести.ru
12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Все включено
14.10 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

16.15 Хоккей. КХЛ. Финал.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ат-
лант» (Московская область).
Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Мо-
сква)
21.15 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал».
Прямая трансляция
00.50, 02.10 Моя планета
03.25 Top Gear
04.30 Технологии спорта

05.00 Профилактика
до 12.00
12.00, 16.00,

19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 23.30

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

18.00, 02.30 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕН-

НЫЙ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

11.00 Х/ф «РОБОКОП-2»

13.00 6 кадров

13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

Профилактика с
6.30 до 14.00 только
для Москвы
06.30 Города мира

07.00, 18.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 Моя правда
13.00, 17.00, 03.45 Скажи,
что не так?!
14.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

16.00 Т/с «ТАКСИСТКА»

20.00 Т/с «ПОДАРОК СУ-

ДЬБЫ»

21.00 Жизнь по-советски
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»

01.05 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

01.55 Т/с «КАЗАНОВА»

02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.40 Музыка на «Домашнем»

Профилактика до
11.00
11.00, 14.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Маска»
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ

И ХУЖЕ»

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ»

05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРО-

ТЫ СУДЬБЫ»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «ДЫМ»

18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СМЕРТЬ

ТАИРОВА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «НОВАЯ

ШАХЕРЕЗАДА»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 20 апреля ЧЕТВЕРГ, 21 апреля
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05.40, 06.10 Х/ф

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ,

ПРОСТИ...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ»

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

19.30, 21.20 Фабрика звезд.
Возвращение
21.00 Время
22.20 Пасха
23.20 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

03.30 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ»

05.10 Святая земля

05.05 Х/ф «ОНА

ВАС ЛЮБИТ?»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «А СЧА-

СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ»

16.10 Субботний вечер
17.50 Десять миллионов
18.55, 20.40 Х/ф «ВАРЕНЬ-

КА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

20.00 Вести в субботу
23.20 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя
02.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»

04.10 Мой серебряный шар

04.40 Х/ф «ФРАН-

ЦУЗ СЕРЁЖА»

06.20 Марш-бросок
06.50 М/ф «В триде-

сятом веке», «Исполнение же-
ланий»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 М/ф «Самый главный»,
«Верните Рекса», «Сказка ста-
рого дуба»
09.50 М/ф «Веснянка»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ

НЕ БЕДА!»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
15.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ

АНЖЕЛИКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ»

00.15 Д/ф «Три свидетеля.
Чудеса Святой Земли»
00.40 Х/ф «НА МОСТУ»

02.45 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

04.35 «Звезды московского
спорта». Валентин Иванов

04.55 Т/с «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским.
Оборотень
14.00 Таинственная Россия
15.00 Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

22.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

00.55 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

03.25 Суд присяжных
04.30 До суда

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Личное время. Василий
Нестеренко
10.40 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»

12.10, 16.15 Человек перед
Богом
12.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»

14.00 М/ф «Три банана»,
«Сказка за сказкой»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Анна Нетребко и Даниэль
Баренбойм. Русские романсы
16.45 Хулиган с душой поэта
17.25 Спектакли-легенды
19.45 Иоганн Себастьян Бах.
«Иисус - моя радость»
19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза
Абуладзе»
20.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ»

22.55 С.Рахманинов. «Все-
нощное бдение»
23.55 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

01.20 Лето Господне. «Вос-
кресение Христово. Пасха»
01.55 Судьба и роли
02.35 Д/ф «Епископская ре-
зиденция в Вюрцбурге»

05.00, 07.45,

02.35 Моя 
планета
07.00, 09.15, 12.00, 18.10,

22.40, 02.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.45 В мире животных
09.30, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.35, 00.55 Индустрия кино
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Начать сначала
14.00 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

15.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия
- Чехия. Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
20.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»

01.30 Top Gёrl

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.00 Выход в свет
09.30 Я - путешественник
10.00 Давайте разберемся!
11.00 Дело особой важности
12.00 В час пик
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 Мошенники
17.00 Х/ф «ФЛЭШ.КА»

19.00 Неделя
20.00 По родной стране!
22.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Муравь-
ишка-хвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Х/ф «МУМИЯ»

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.25 Случайные связи
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.05 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

08.00 Бабье лето
09.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.00 Живые истории
12.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

01.05 Час суда
03.55 Т/с «ПОМАДНЫЕ

ДЖУНГЛИ»

04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Жена большого
человека»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ

СИТХОВ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

03.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

06.00, 08.00,

09.00, 11.30,

20.45 Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/с «Цирк со-
лстром»
08.25, 15.00 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

12.00 Карта туриста
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
13.30 Бальные танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ»

16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
17.55 Требуется
18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Д/ф «Собачья работа»
19.30, 03.30 Д/ф «Тайны вой-
ны-2»
20.00, 02.00 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «МОНА

ЛИЗА»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.45 Эпоха - события и люди

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых
23.40 Х/ф «ДУШКА»

03.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фактор А
22.30 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала»
00.25 Х/ф «ВАНЕЧКА»

02.40 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Башмач-
ки»
08.35 Х/ф «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.30 Юрий Гуляев. Желаю
Вам...
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-

ТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Разные колеса»
18.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁ-

ЖА»

19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые»
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

02.15 Д/ф «Белый ангел Мо-
сквы»

04.55 НТВ утром
08.30 История все-
российского обмана.

Выход есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: глав-
ное дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели....
20.55 Бенефис Наташи Коро-
левой. «Любовь не умрет ни-
когда»
23.00 НТВшники
00.05 Музыкальный ринг НТВ
01.30 Женский взгляд
02.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

04.05 Особо опасен!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пе-
редач
10.40, 23.55 Х/ф «НА ИСХО-

ДЕ ЛЕТА»

11.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»
12.05, 22.40 Д/ф «Андрей и
Зоя»
12.50 Д/ф «Эволюция плане-
ты Земля»
13.40 Письма из провинции
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА

САМГИНА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Тараканище»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Мир живой приро-
ды»
17.05 Кто мы?
17.35 Д/ф «Фидий»
17.45 Песнопения Великого
поста
18.35, 01.55 Д/с «Архангель-
ское - подмосковный Вер-
саль»
19.50 Человек перед Богом
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

01.05 Кто там...
01.30 В.Моцарт. 
Концерт N12 для фортепиано
с оркестром

05.00, 07.30,

14.00 Все
включено
05.55 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 18.45,

22.15, 02.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 03.10

Вести.ru
08.30, 03.40 Спортивная
наука
09.15, 02.10 Моя планета
09.25 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
09.55 Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ

НАПАДЕНИЕ»

12.15 Плавание. Чемпионат
России
13.30 Уникумы. Елена Иль-
иных и Никита Кацалапов
15.00 Х/ф «НАВОДЧИК»

16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) - «Азовмаш»
(Украина). Прямая трансляция
19.05, 04.10 Футбол России.
Перед туром
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Химки» (Россия) - УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.40 Профессиональный
бокс
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ШАТУН»

18.00 Жизнь как чудо
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

11.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

12.45 6 кадров
13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «МУМИЯ»

00.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ

ТУЗЫ»

02.20 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЕ»

04.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Города мира
07.00, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»

09.20 Дело Астахова
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»

18.30 Моя правда
19.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИ-

ТЕЛЬНИЦА»

03.00 Т/с «КАЗАНОВА»

03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.00

М/с «Маска»
09.30, 10.00, 18.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с
«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ПАПА»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Х/ф «БЫВАЕТ

И ХУЖЕ»

02.55 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ

ДУШИ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

14.45, 15.30,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ПОВОРО-

ТЫ СУДЬБЫ»

14.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
16.00, 02.15 Д/с «Вертикаль-
ный мир»
16.45 Х/ф «МЕСТО ДЕЙ-

СТВИЯ»

18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «СТАЯ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ВЗМАХ

КРЫЛЬЕВ МОТЫЛЬКА»

ПЯТНИЦА, 22 апреля СУББОТА, 23 апреля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Две сказки»

06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

16.10 Евгений Плющенко,
Ирина Слуцкая, Стефан Лам-
бьель в юбилейном шоу теа-
тра ледовых миниатюр Игоря
Бобрина
17.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»

19.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «СКАФАНДР И

БАБОЧКА»

02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР»

03.55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Х/ф «С

ДОНА ВЫДАЧИ

НЕТ»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «А СЧА-

СТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ»

15.25 Смеяться разрешается
16.20 Танцы со Звездами. Гала-
концерт. Прямая трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

02.45 Х/ф «НАШЕ ВРЕМЯ»

05.05 Х/ф «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

07.00 М/ф «Трое из
Простоквашино»,

«Высокая горка», «Весёлая ка-
русель»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Остров ошибок»,
«Летучий корабль»
09.45 М/ф «Храбрый заяц»
10.05 Х/ф «МОРОЗКО»

11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА»

13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 М/ф «Мойдодыр», «Два
богатыря», «Одуванчик - тол-
стые щёки»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
17.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ

АНЖЕЛИКА»

02.50 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые»
04.30 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
05.05 Д/ф «Королева Великой
Британии»

05.20 Т/с «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА»

08.00, 10.00, 13.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.30 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.05 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»

04.00 До суда

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Лето Господне. «Вос-
кресение Христово. Пасха»
10.35 Иоганн Себастьян Бах.
«Иисус - моя радость»
10.40, 00.00 Х/ф «НАШ ДОМ»

12.10 Судьба и роли
12.55 Х/ф «ДОКТОР АЙБО-

ЛИТ»

14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
14.35, 01.55 Д/ф «Хвосты Ка-
лахари»
15.25 Звезды цирка
16.20 Кудесники танца
17.35 Театральный капустник
«Поехали!»
18.15 Д/ф «Любовь Орлова и
Григорий Александров»
18.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»

20.30 В гостях у Эльдара Ря-
занова
21.40 Открытие Х Московско-
го Пасхального фестиваля.
Прямая трансляция
01.35 Д/ф «Виченца. Город
Палладио»

05.00, 07.30,

01.50 Моя 
планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10,

23.10, 01.35 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.15, 23.25 Вести-Спорт.
Местное время

09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»

11.55 Первая спортивная ло-
терея
12.00 Магия приключений
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал.
Прямая трансляция
15.10 Плавание. Чемпионат
России
15.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия
- Финляндия. Прямая трансля-
ция
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Спар-
так-Нальчик». Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал
23.35 Смешанные единобор-
ства. Россия - Испания

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

08.00 Карданный вал
08.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 По родной стране!
17.00 «Жадность»: «Брак»
18.00 Что происходит?
18.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

20.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

23.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

01.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА»

Покер после полуночи
04.00 Т/с «4400»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Мальчик
с пальчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.00, 16.00, 18.55 6 кадров
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»

19.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-

НОВ»

23.00 Украинский квартал
00.30 Случайные связи
01.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

03.15 Х/ф «ВОССОЕДИНЕ-

НИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»

06.30, 07.00,

07.30, 22.35,

23.00 Одна за всех
07.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

09.30 Сладкие истории
10.00, 19.00 Т/с «ПАН ИЛИ

ПРОПАЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

23.30 Х/ф «КУРЬЕР»

01.15 Х/ф «ОПЕКУН»

04.45 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Бэби Блюз»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.35 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Милый, я залете-
ла 2»
13.00, 14.00 Экстрасенсы
ведут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ

СИТХОВ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ

НАДЕЖДА»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕР-

ТИ»

02.05 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.35 Cosmopolitan
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 08.00,

09.00, 20.45

Мультфильмы
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья
работа»
08.25, 15.00 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ХОДЖИ НАСРЕДДИНА»

11.30 Удивительный мир ко-
шек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
13.30, 01.00, 01.30 БАЛЬ-
НЫЕ ТАНЦЫ
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ»

16.00 Х/ф «СЛЕД РОСОМА-

ХИ»

17.45 Д/ф «Тайны войны-2»
18.15 Я иду искать
18.45 Специальный репортаж
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 03.50 Х/ф «ВОДА»

02.55 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 8  П О  2 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 8  П О  2 4  А П Р Е Л ЯА П Р Е Л Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

08 апреля  2011 года, в 17.30, в зале заседаний администрации город-
ского поселения Черкизово (Московская область, Пушкинский район,
поселок Черкизово, ул. Главная, д. 31/9) состоялись публичные слушания
по исполнению бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района за 2010 год. Решение Совета депутатов от
03.03.2011 г.  №56/14  и информационное сообщение о порядке ознаком-
ления гражданами и принятию предложений от заинтересованных лиц  
по вопросу публичных слушаний в установленном порядке было опублико-
вано в газете «Маяк» 16.03.2011 г. В публичных слушаниях приняли 
участие 15 человек. Председатель комиссии по проведению публичных
слушании – глава городского поселения Марковин Н.М. 

В повестку дня был включен вопрос «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района  за 2010 год».

Участники публичных слушаний согласились с отчетом об исполнении
бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района за 2010 год и предложили вынести его на утверждение Совета
депутатов городского поселения Черкизово. 

Комиссия 

по подготовке и проведению публичных слушаний.

В связи с допущенной технической ошибкой в решении Совета депу-
татов сельского поселения Тарасовское от 11 марта  2011 года №87/14
«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год», опубликован-
ном 18 марта 2011 года, в приложении №3 читать следующее:

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу исполне-
ния бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за 2010 год проводятся публичные слу-
шания.

Публичные слушания  проводятся  18.04.2011 г. в 16.00 ч. по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, 
д. 26.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселе-

ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области за 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 18.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по рабо-
чим дням, с 10.00  до 16.00 ч., в Финансово-экономическом управлении
Администрации сельского поселения Тарасовское по адресу:  Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 марта 2011 г.                               № 19/127

«Об установлении величины порогового значения

доходов и стоимости имущества гражданина 

в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам 

социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда 

на 2011 год»

В соответствии с Законом Московской области от
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»,
Положением «Об утверждении порядка установления 
размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, и стоимости 
имущества, находящегося в их собственности и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда»,
утвержденного решением Совета депутатов городского
поселения Софрино от 26.03.2009 г. № 77/59, распоряже-
нием Министерства экономики Московской области от
28.12.2010 г. № 102-РМ «Об утверждении предельной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2011 года», учитывая
положительное решение комиссии по социальным вопро-
сам, торговле и бытовому обслуживанию Совета депутатов
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2011 год на территории городского
поселения Софрино величину порогового значения 
доходов и расчетной стоимости имущества гражданина в
целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда в размере 5247,4 рублей в
месяц.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

3. Настоящее Решение применяется к правоотноше-
ниям, возникшим 01.01.2011 года.

4. Признать утратившим силу Решение «Об установле-

нии величины порогового значения доходов и стоимости
имущества гражданина в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилищ-
ного фонда на 2010 год», утвержденное Советом депута-
тов городского поселения Софрино от 17.03.2010 года 
№ 14/41. 

5. Контроль за выполнением данного Решения 
возложить на комиссию по социальным вопросам, торго-
вле и бытовому обслуживанию (председатель – Копы-
лов В.В.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Софрино
от 23 марта 2011 г. № 19/127

РАСЧЕТ

величины порогового значения доходов и расчетной
стоимости имущества гражданина в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилищ-
ного фонда  (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т,

где:
НП – 16 кв. м  средняя норма предоставления площади

жилого помещения на одного гражданина, установленная
Советом депутатов городского поселения Софрино;

СС – 78711 руб. – среднее значение рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, принимается равным предельной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья в Пушкинском
районе Московской области, утвержденной Распоряже-
нием Министерства экономики Московской области от
28.12.2010 года № 102-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам
(установленный Постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 № 997/42).

ПЗ = 16 кв. м  х  78711 руб./кв. м  :  240 мес. =  

= 5247,4 руб./мес.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2010 г.                                                         № 3501  

«О наделении Администрации Пушкинского муниципального района

и учреждений, подведомственных Администрации Пушкинского

муниципального района, бюджетными полномочиями администратора

доходов бюджета Пушкинского муниципального района

Московской области  на 2011 год и бюджетными полномочиями

администратора источников финансирования дефицита бюджета

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь ст.ст. 160.1, 160.2  Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 03.12.2010 г.  № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,

Постановляю:
1. Наделить  с 1 января 2011 года:
1.1. Администрацию Пушкинского муниципального района бюджетны-

ми полномочиями  администратора  доходов бюджета Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год  по видам доходов
согласно перечню (Приложению  № 1).

1.2. Администрацию Пушкинского муниципального района бюджетны-
ми полномочиями  администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год  по источникам финансирования дефицита бюджета согласно
перечню (Приложение  № 2 ).

1.3. Учреждения, подведомственные Администрации Пушкинского
муниципального района, согласно перечню (Приложение №3), полномо-
чиями администратора доходов бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области  на 2011 год по администрируемым  доходам
в соответствии с кодом бюджетной классификации бюджетной системы
Российской Федерации 700 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от
оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления  в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и  телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района, председателя Комитета по финансовой и налоговой политике
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации  

Пушкинского муниципального района. 

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 16.12.2010 г. № 3501

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района  

от 16.12.2010 г. № 3501 

Приложение № 3

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 16.12.2010 г. № 3501

(Окончание на 12-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2011 г.                                                                                         № 137  

«О  приватизации  МУП  «Объединенная дирекция ЖКХ»

путем его преобразования в открытое акционерное общество»

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», в целях реализации положений Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании  Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества (объектов) Пушкинского муниципального района на 2011 год, утверж-
денного решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (приложение 10) и руководствуясь Уставом  Пушкинского муни-
ципального  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать в соответствии с действующим законодательством муниципаль-

ное унитарное предприятие «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяй-
ства Пушкинского района Московской области» (далее – МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ»)  путем его преобразования в открытое акционерное общество «Объединенная
дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ определить вновь образуемое ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ» правопреемником по всем правам и обязанностям МУП  «Объединенная
дирекция ЖКХ».

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципально-
го района, являющемуся учредителем МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»:

2.1. Создать комиссию по приватизации МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» и в уста-
новленном порядке провести инвентаризацию муниципального имущества, закреплен-
ного за предприятием на праве хозяйственного ведения, и других  его активов, а также
всех видов финансовых обязательств  в  срок до 15.02.2011 г.

2.2. Подготовить в установленном порядке и утвердить перечень подлежащих прива-
тизации активов МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» с учетом результатов проведенной
инвентаризации.

2.3. Подготовить в установленном порядке и утвердить перечень не подлежащего
приватизации имущества в составе имущественного комплекса МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» с учетом результатов проведенной инвентаризации.

2.4. Изъять из хозяйственного ведения МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»  в состав
муниципальной казны Пушкинского муниципального района не подлежащее приватиза-
ции имущество с последующей передачей его в аренду ОАО «Объединенная дирекция
ЖКХ» в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Провести совместно с дирекцией МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» в установ-
ленном порядке следующие организационные мероприятия:

2.5.1.Осуществить рыночную оценку подлежащих приватизации активов МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» и определить размер его уставного капитала, а также
количество обыкновенных акций в срок до 01.03.2011 г.

2.5.2. Подготовить  и представить мне для согласования проект устава ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ», а также кандидатов в состав Совета директоров и реви-
зионную комиссию в срок до 10.03.2011 г.

2.5.3. Подготовить в установленном порядке промежуточный баланс МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ», аудиторское заключение на него, передаточный акт и
вместе с учредительными документами ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» предста-
вить в МИ ФНС №3 по МО для государственной регистрации в срок  до 30.03.2011 г.

3. Назначить директора МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» Кряквину Е.В.
Генеральным директором ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» с даты государственной
регистрации данного акционерного общества до момента проведения первого общего
собрания акционеров.

4. ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» в случае необходимости  перезаключить с
поставщиками коммунальных услуг договоры на обеспечение обслуживаемого жилищ-
ного фонда услугами теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотве-
дения и другими услугами в установленном порядке.

5. Трудовые отношения работников МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» после завер-
шения его приватизации путем преобразования в ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
продолжаются с согласия работников и могут быть изменены или прекращены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о труде.

6. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете  «Маяк» и раз-
местить на официальном интернет-сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации муниципального района – председателя Комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности  А.Р. Шенкао.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.02.2011                                                              № 224  

«Об утверждении цен (тарифов) 

на ритуальные услуги, оказываемые на платной

основе специализированной службой по вопросам

похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино»

на территории Пушкинского муниципального района

(в пределах гарантированного перечня услуг 

по погребению) на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской области» (в
ред. от 28.12.2009 г.), Соглашениями от 08.02.2010 г. № 6,
от 08.02.2010 г. № 7, 08.02.2010 г. № 8, 08.02.2010 г. № 9,
08.02.2010 г. № 10, 08.02.2010 г. № 11, 15.02.2010 г. № 12,
15.02.2010 г. № 13, 15.02.2010 г. № 14, 01.03.2010 г. № 15 с
городскими и сельскими поселениями, входящими в состав
Пушкинского муниципального района, «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения»,
Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» и Положением «О порядке организации
погребения и похоронного дела на территории Пушкинского
муниципального района» (решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 05.08.2009 г. 
№ 233/31)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие рекомендуемый прей-

скурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые
на платной основе специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на
территории Пушкинского муниципального района (в преде-
лах гарантированного перечня услуг по погребению) на
2011 год (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от
13.07.2010 г. № 1843 «Об утверждении цен (тарифов) на
ритуальные услуги, оказываемые на платной основе спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела
ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на территории Пушкинского
муниципального района (в пределах гарантированного
перечня услуг по погребению) на 2010 год».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию данного
постановления в межмуниципальной газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района раз-
местить данное постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации –
председателя Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной дея-
тельности Шенкао А.Р. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 
Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 10.02.2011 г. № 224 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен (тарифов) на ритуальные услуги, 

оказываемые на платной основе 

специализированной службой по вопросам 

похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино»

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области (в пределах гарантированного

перечня услуг по погребению) на 2011 год

8 апреля 2011 года в соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.03.2011 года
№483/52 были проведены публичные слушания по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района за 2010 год.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 72 человека.

Заслушаны:
– отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2010 год (докладчик – и.о. председателя Комитета по

финансовой и налоговой политике Е.Ю. Мосалева);
– результаты заключения внешней проверки отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района Московской

области за 2010 год (докладчик – председатель Счетной палаты Поливанов А.И.).
По заключению комиссии, отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2010 год получил положитель-

ную оценку на публичных слушаниях и был рекомендован к утверждению.

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 11.04.2011 г. № 923 и распоряжения Комитета
по управлению имуществом от 12.04.2011 г. № 80 проводит 17.05.2011 г.
аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 кв.м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:080106:348, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул.Весенняя (далее – земельный участок), для
индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может
быть использован газопровод низкого давления, Д=100мм, проложен-
ный по ул. Весенняя. Ориентировочное расстояние до источника газос-
набжения 0,03 км (ТУ №4048 от 17.01.2011 г.);

– электроснабжение возможно выполнить от ПС-685 «фидер 7». (ТУ
№34 от 09.02.2011 г.);

– теплоснабжения проектируемого объекта возможно от индиви-
дуального источника тепла (ТУ №49 от 29.12.2010 г.);

– запроектировать водоснабжение от существующего водопровода Ду
100мм (ст.) по ул.Весенняя. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал» (Исх.№129 от 28.01.2011 г.);

– сброс бытовых стоков производить в самотечный канализационный
коллектор Ду 200 мм (чуг.) по ул.  Весенняя. Точку подключения опреде-
лить проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал».
Установить новый колодец (Исх.№129 от 28.01.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

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

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

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

Приём заявок прекращается 12 мая 2011 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 3 339 280

(три миллиона триста тридцать девять тысяч двести восемьдесят) руб-
лей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного
участка.

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

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

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

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

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

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

для юридических лиц;
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

о приобретении земельного участка (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

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

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

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка в размере 667 856 (шестьсот шестьдесят семь
тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р. сч. №40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 12.05.2011 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

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

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

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

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

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

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

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

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

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора купли-продажи, формой заяв-
ки и иной предусмотренной действующим законодательством информа-
цией заявитель может в Комитете по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до
16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната
315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении аукциона на  право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  на   территории  Пушкинского
муниципального района. Аукцион  проводится  в  соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Положением о порядке раз-
мещения и распространения наружной рекламы и информации на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, утвержденным
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
10.12.2009 г. № 283/36 (далее – Положение).

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

Аукцион состоится 20 мая 2011 года, в 12 часов 00 минут, по 
адресу:  Московская  область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципально-
го района в лице Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района.

Почтовый  адрес, номер  телефона  и адрес  электронной почты
организатора аукциона: 141200, Московская  область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, тел.:8(495) 993-41-75, http://www.adm-
pushkino.ru

Контактное лицо: Екатерина, тел.:8(495) 993-41-75;
Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аукционная комис-

сия, созданная организатором торгов (Распоряжение КУИ №79 от
12.04.2011 г.)

Предмет аукциона: Право на заключение договора сроком на пять
лет.

Лот №1 – Баннер, размер рекламного поля 3,0м х 2,1м, количество
рекламных полей 1, общая площадь информационного поля рекламной
конструкции 6,3 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
Лот №1 – МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Печати,

напротив магазина «Светлана».
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору рассчитана  в

соответствии  с порядком определения размера платы за право уста-
новки и эксплуатации рекламной  (информационной) конструкции  на
земельном  участке, здании  или  ином  недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности Пушкинского муниципального района, а
также на земельных участках, находящихся в распоряжении
Пушкинского муниципального района, на основании Положения, и
составляет (без учета НДС): 

Лот №1– 7106,4 (семь тысяч сто шесть) рублей 40 копеек;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой частью заявки

для участия в аукционе  и составляет 20 % от начальной (минимальной)
цены лота:

Лот №1 – 1421,28 (одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 
28 копеек;

Шаг аукциона: 
Лот №1– 2525 (две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек,

что составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной документации:
– на  официальном  сайте  Администрации  Пушкинского муници-

пального района Московской области http://www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно  по адресу:  141200, Московская  область, 

г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. № 309; тел.8(495) 
993-41-75, понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00
до 16 часов 00 минут, обед – с 13.00 до 14.00. Аукционная  документа-
ция  предоставляется  на  основании  письменного заявления, в тече-
ние 2-х дней со дня получения соответствующего заявления.
Аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место предоставления аукционных заявок: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб.309.

Дата  и  время  окончания приема заявок: 18 мая 2011 г.,  в 

16 час. 00 мин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12.2010 г. № 3434  

«Об утверждении Положения об особенностях 

финансового обеспечения деятельности бюджетных

учреждений Пушкинского муниципального района 

и казенных учреждений Пушкинского муниципального

района в переходный период»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об особенностях финансового обеспечения

деятельности бюджетных учреждений Пушкинского муниципального
района и казенных учреждений Пушкинского муниципального района в
переходный период (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района, председателя Комитета по финансовой и налоговой политике
Е.А. Мун.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района.

Утверждено
Постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района
от 09.12.2010 г. № 3434

Положение 

об особенностях финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений Пушкинского муниципального района 

и казенных учреждений Пушкинского муниципального района 

в переходный период

1. Бюджетные учреждения Пушкинского муниципального района
(далее – район) (за исключением бюджетных учреждений района, кото-
рым в соответствии с указанием в пункте 2 настоящего Положения рас-
порядительными актами органов местного самоуправления района –
главных распорядителей средств бюджета района предоставляются из
бюджета района субсидии на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели), казенные учре-
ждения района являются получателями бюджетных средств.

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений района
(за исключением бюджетных учреждений района, которым в соответствии
с указанными в пункте 2 настоящего Положения распорядительными акта-
ми органов местного самоуправления района – главных распорядителей
средств бюджета района предоставляются из бюджета района субсидии
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), и на иные цели), казенных учреждений района осуществляется за
счет средств бюджета района на основании бюджетной сметы с учетом
особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящего решения.

2. Органом местного самоуправления района – главным распорядите-
лем средств бюджета района может принято решение о предоставлении
бюджетному учреждению района, находящемуся в ведении этого органа,
субсидий из бюджета района в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний»), с предоставлением указанного решения в Комитет по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета района, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устана-
вливается Администрацией Пушкинского муниципального района.

3. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения района и

казенного учреждения района и определение субсидий из бюджета
района, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящего Положения,
осуществляется в соответствии с показателями муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам.

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания устанавливается Администрацией
Пушкинского муниципального района.

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учре-
ждений района, являющихся получателями бюджетных средств в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Положения, казенных учреждений
района осуществляется в порядке, установленном Комитетом по финан-
совой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти района и переданного в оперативное управление казенным учрежде-
ниям района и бюджетным учреждениям района, являющимся получате-
лями бюджетных средств (за исключением бюджетных учреждений
района, которым в соответствии с указанными в пункте 2 настоящего
Положения распорядительными актами органов местного самоуправле-
ния района – главных распорядителей средств бюджета района предо-
ставляются из бюджета района субсидии на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели),
зачисляются в полном объеме в бюджет района.

6. Бюджетные учреждения района, являющиеся получателями бюд-
жетных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения
используют на обеспечение своей деятельности полученные ими сред-
ства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, добровольные пожертвования и средства от
иной приносящей доходы деятельности на основании документа (гене-
рального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, в котором указываются источники образования и
направления использования указанных средств и устанавливающие их
нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской обла-
сти и Пушкинского муниципального района, положения устава (учреди-
тельного документа) указанного учреждения, а также гражданско-право-
вые договоры, предусматривающие получение средств с целью возме-
щения расходов по содержанию имущества.

Бюджетные учреждения района, являющиеся получателями бюджет-
ных средств, с учетом положений настоящего пункта осуществляют опе-
рации с указанными средствами в установленном Комитетом по финан-
совой и налоговой политике порядке в соответствии со сметой доходов
и расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей пред-
ставлению в Отдел казначейского исполнения бюджета Комитета по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муни-
ципального района для учета операций с указанными средствами.

7. Заключение и оплата бюджетными учреждениями района, являю-
щимися получателями бюджетных средств, договоров, подлежащих
исполнению за счет средств, указанных в пункте 6 настоящего
Положения, производятся в соответствии со сметами доходов и расхо-
дов по приносящей доходы деятельности.

8. Бюджетное учреждение района, являющееся получателем бюджет-
ных средств, или казенное учреждение района обеспечивает исполне-
ние своих денежных обязательств, указанных в исполнительном доку-
менте, в порядке, установленном Комитетом по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с Главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных
учреждений района, являющихся получателями бюджетных средств, и
казенных учреждений района операций со средствами, полученными от
платных услуг и иной приносящий доход деятельности, применяются
являющиеся едиными для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации коды операций сектора государственного управления, груп-
па «Доходы от приносящей доходы деятельности» и входящие в нее сле-
дующие подгруппы доходов бюджетов:

а) доходы от собственности от приносящих доходы деятельности;
б) рыночные продажи товаров и услуг;
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности;
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей.
Доходы, полученные казенными учреждениями района от платных

услуг и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет
Пушкинского муниципального района с момента государственной реги-
страции казенного учреждения Пушкинского муниципального района в
уполномоченном муниципальном органе в установленном порядке, но не
позднее 1 января 2012 года.

10. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2011 года.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С целью достоверного информирования граждан

о ходе весенней призывной кампании-2011 и

разъяснения порядка исполнения гражданами во-

инской обязанности в Генеральном штабе ВС РФ,

штабе Западного военного округа и Военном ко-

миссариате Московской области работают «горя-

чие линии».

«Горячая линия» Генерального штаба работает

еженедельно, в период с 12 апреля по 15 июля 2011 г.,

по вторникам и четвергам, с 10 до 12 час. Тел.: 
8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа ра-

ботает с 12 апреля по 15 июля 2011 г., по вторникам
и четвергам, с 10 до 12 час. Тел.: 8 (812) 494-26-00,
494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Мос-

ковской области работает с 12 апреля по 15 июля
2011 г., по вторникам и четвергам, с 10 до 12 час. Тел.
8 (495) 522-59-15.

Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 февраля 2011 года                                                                       № 480/51

«Об утверждении Графика приема депутатами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 29 Регламента Совета депутатов Пушкинского муниципального района Москов-

ской области СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

утвердить График приема депутатами Совета депутатов Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области.
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

«Горячая линия»

Праздники
без пробок!!!

В связи с проведением на территории Пуш-

кинского муниципального района религиоз-

ных праздников: ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(17 апреля), ПАСХА (23-24 апреля), КРАС-

НАЯ ГОРКА (1 мая) в целях недопущения до-

рожно-транспортного травматизма, а также в

рамках антитеррористических мероприятий

движение автотранспорта будет ограничено.

В связи с вышеизложенным руководство

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району обращается ко всем автовладель-

цам с просьбой воздержаться от поездок на

личном автомототранспорте, воспользоваться

услугами общественного транспорта.

А. АПАНАСЕВИЧ,
и. о. заместителя начальника ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
капитан милиции.

Ранены три человека
В период с 4 по 11 апреля на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
100 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения получили три
человека.

4 апреля, в 23 часа 40 мин., на 1-м км Ельди-

гинского шоссе водитель, управляя автомаши-

ной «Мицубиси-Паджеро», двигаясь в сторону

Правдинского, не справился с управлением и

въехал в стоящий «КАМАЗ». В результате ДТП

пострадали водитель и пассажир иномарки,

которых доставили в ПРБ.

7 апреля, в 15 час. 50 мин., в Правдинском, на

Степаньковском шоссе, напротив дома № 1,

водитель автомашины «Рено-Логан» не спра-

вился с управлением и сбил пешехода, перехо-

дившего проезжую часть в неположенном мес-

те. Пострадавшего доставили в ПРБ, где ему

оказали первую медицинскую помощь, а затем

отпустили домой.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному  району по теле-
фонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Опасный груз!
В Саратовской области 8 апреля произошло

дорожно-транспортное происшествие, участ-

ником которого стал бензовоз. В результате

аварии произошел пожар, пострадали люди,

был причинен значительный материальный

ущерб.

В целях стабилизации положения с аварий-

ностью на автомобильном транспорте, осуще-

ствляющем перевозки опасных грузов, в пери-
од с 11 по 15 апреля на территории Пушкин-

ского муниципального района проводится

профилактический рейд «Опасные грузы», 

направленный на выявление нарушений при

перевозке опасных грузов.

В рамках данного мероприятия особое вни-

мание будет уделяться соблюдению правил пе-

ревозки легковоспламеняющихся жидкостей 

и взрывчатых веществ.

С. ЗОЛОТАРЕВ,
начальник отделения технического надзора

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.

ПРОФИЛАКТИКА
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Используйте все

шансы и возможно-

сти, которые выпадут

вам в начале недели.

Больше времени уделяйте твор-

ческой работе – занимайтесь

раскрытием своего потенциала.

В субботу Львам предстоит са-

мостоятельно выкручиваться из

ситуации, в которую вовлекли и

себя, и близких людей.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели бла-

гоприятно для обще-

ственной деятельно-

сти, повышения про-

фессионализма, бла-

готворительности и укрепления

семейных взаимоотношений.

На этой неделе Дев ожидает не

только признание партнёров, 

но и много радости в личной

жизни. Самый удачный день –

суббота.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В понедельник Ве-

сы будут подобны ма-

ленькой лодке, зате-

рянной в необъятном

океане, хорошо, хоть

не бурном. Возможно, вы не

слишком адекватно будете вос-

принимать окружающую дейст-

вительность. Окончание недели

предполагает разногласия и не-

доразумения. Но Весы перепол-

нены энергией.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале этой неде-

ли Скорпионам будет

психологически про-

ще оказываться в цен-

тре внимания, завое-

вывать репутацию. У некоторых

появятся новые идеи, которые

положительно повлияют на

формирование мироощущения.

Вероятно открытие для себя ше-

девров мировой культуры.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С понедельника по

среду Стрельцам бу-

дет сложнее находить

общий язык, посколь-

ку окружающие будут

увлечены быстрыми и сиюми-

нутными результатами. Вероят-

но, приверженность Стрельцов

традициям и нежелание менять

привычки оттолкнут некоторых,

но уберегут их от многих непри-

ятностей.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В этот вторник неко-

торым из Козерогов по-

требуются посредники

для разрешения проти-

воречий. Светом в

окошке может оказаться новый

друг или старый знакомый, ко-

торый выведет вас из плена на

свободу. Это время возрождаю-

щихся надежд и успешных ша-

гов в осуществлении заветных

планов.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Откорректируйте

свои планы в жизни в

соответствии с реаль-

ными возможностя-

ми. Водолеям реко-

мендуется объединить финансо-

вую ответственность и личную

заинтересованность, а укрепле-

ние деловой дружбы откроет

прекрасные возможности для

процветания.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Благодаря непосто-

янству планет начало

недели будет не слиш-

ком благоприятно для

Рыб в плане здоровья,

тем не менее бить тревогу не

стоит, поскольку до серьёзных

проблем дело не дойдёт. Насла-

ждайтесь жизнью во всех её

проявлениях. Рыбам ничего не

грозит, кроме развлечений.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой неде-

ли Овнам не реко-

мендуется проявлять

решительность и ак-

тивность буквально

во всём. Не надо винить себя,

если у вас разладились отноше-

ния с коллегами. Всё очень про-

сто: они завидуют вашим успе-

хам. Конец недели удачное вре-

мя для того, чтобы поменять ра-

боту.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцы в начале не-

дели вольны распоря-

жаться своими средст-

вами по своему усмот-

рению без какой бы то

ни было оглядки на ситуацию.

Переосмысление прошлого

опыта может подвигнуть на соз-

дание планов, возможно, слиш-

ком смелых. Удача улыбнётся

Тельцам в пятницу и субботу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вы слишком очаро-

ваны какими-то мас-

штабными перспек-

тивами и сейчас мно-

гого не замечаете.

Близнецы будут привлекать к

себе внимание на любых вече-

ринках и светских мероприяти-

ях. Не исключено, что придётся

исполнять какие-то обремени-

тельные обязанности.

РАК (22.06-22.07)
Домашние пробле-

мы в середине неде-

ли займут много вре-

мени, поэтому по-

старайтесь хотя бы не плодить

их. Внимание Раков будет со-

средоточено на вопросах, свя-

занных с работой. Прежние тру-

дности отступят, и путь окажет-

ся свободен. Идя на уступки, вы

больше приобретёте, чем поте-

ряете.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

17, воскресенье (пик с 7 до 10 часов).
Возможно обострение болезней опорно-двигатель-

ного аппарата, печени. Вероятны головные боли, пло-

хое пищеварение, нарушение водного обмена. Исклю-

чите тяжёлые нагрузки, соблюдайте диету. Откажитесь

от алкоголя, курения, кофе, жирной и тяжёлой пищи.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 15 по 20 апреля

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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15 – 20 апреля 

Зал № 1 (391 место)

“Крик-4” – 9.10, 11.10, 15.15, 19.20, 23.25.

“Поколение Пи” – 13.10, 17.15, 21.20.

Зал № 2 (201 место)

“Пирамммида” – 16.20, 22.00, 00.00.

“Рио 3D” – 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 18.20,

20.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самогонное пивко. 6. Вынужденно ударный труд. 
11. «Вперёдсмотрящий» пророк. 12. Безразмерная «единица времени». 13. Лошадь,
выработавшая свой ресурс. 14. Титул везунчика, выбравшегося из грязи. 15. Загре-
бущий спортинвентарь в руках «припаркованных» девушек. 18. Печать на живот-
ном, заменяющая ему паспорт. 19. Победа дружбы в спорте. 20. Глухая к учению
сытая часть тела. 22. Испытание, насылаемое морякам стихией. 28. Плод, что вя-
жет рот. 29. Оптический обман, демонстрируемый посетителям пустынь. 30. Сред-
нее, но классное заведение. 33. «777» в стеклянной таре. 34. Искусство раздеваться
со вкусом. 35. Делимая часть неубитого медведя. 36. Ручной эталон одинокости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Англичане говорят, что «... брать в долг крайне вредно влия-
ет на память». 2. Плодовый статус арбуза. 3. Светильник, плачущий восковыми сле-
зами. 4. Счастливчик, попавший под любовную опеку судьбы. 7. Птичья махалка.
8. Спектакль, который жена устраивает мужу. 9. Девиз радистов: «За ... без брака!»
10. Период полной безработицы у парусов. 16. Останки пня. 17. Болезненная раз-
борчивость в еде. 21. Говяжье жаркое с любимым напитком пиратов «внутри себя».
23. «Несгораемый» подлинник романа. 24. «Букет» из петрушки на рынке у старуш-
ки. 25. «Болезнь», которая передаётся половым путём» (К. Мелихан), или то, что
«даётся человеку только раз, да и то случайно» (Б. Крутиер). 26. Автомобиль, уме-
ющий очень быстро считать деньги. 27. Панибратски-уважительное обращение к
Ленину. 31. Лошадь, родившаяся в тельняшке. 32. Награда, принятая на грудь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тарасов. 6. Полтина. 8. Стрелок. 11. Гватемала. 12. Васин.
14. Песня. 15. Кайло. 19. Чапек. 20. Термитник. 22. Окраина. 23. Россыпь. 24. Склероз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раззява. 2. Сортамент. 3. Рожон. 4. Дневник. 7. Седло. 9. Стре-
пет. 10. Заплата. 13. Гармоника. 16. Манилов. 17. Пегас. 18. Биатлон. 21. Окапи.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Пушкинский музыкальный театр Управления

культуры Администрации Пушкинского муници-

пального района приглашает на спектакли!

17 апреля – «Остров сокровищ»;

24 апреля – «Малыш и Карлсон».

Начало спектаклей – в 12.00.
Адрес: ул. Некрасова, д. 3, ДК «Пушкино».
Справки по тел. (495) 585-47-16.
Билеты можно приобрести в кассе Дома культуры

«Пушкино» или в детском центре «Семь чудес» 

(Писаревский проезд, д. 5б) ежедневно, с 10 до 19 час.

АНОНС
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

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

ОХРАНА.
Мужчины 25-35 лет.

Без вредных

привычек.

График – сутки/двое.

От 1500 р./сутки.

8 (985) 164-71-13.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 2  а п р е л я – с 10 до 18.00;
2 3  а п р е л я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

объявляет набор абитуриентов 
на 2011-2012 учебный год

на очную и заочную форму обучения
по специальностям:

➤ лесное и лесопарковое хозяйство
➤ садово-парковое и ландшафтное строительство
➤ техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,     

строительных, дорожных, машин и оборудования
(в лесном хозяйстве)

➤ экономика и бухгалтерский учёт

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО по результатам ЕГЭ, ИГА

Диплом государственного образца

Отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов 

Практика и трудоустройство

Иногородним представляется общежитие

Все выпускники принимаются согласно договору 
о взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 26 февраля, 26 марта, 23 апреля, в 12.00
Адрес: М.О., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6 

Тел: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com 
РЕКЛАМА 

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Софрино, ул. Эксперимен-
тальная, 7. 3/4 эт., 44/30/6, хорошее состояние, 2250000
руб. ТЕЛ. 8-916-682-48-97.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным
участком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, ко-
лодец, русская печь, электричество, лес, река, до магази-
нов – 700 м. В перспективе – центральный водопровод, га-
зовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21.00 часа).

● ЖИЛОЙ ДОМ по Ярославскому шоссе, 210 км от Моск-
вы, на площади 13 сот., имеется терраса, два гаража, ба-
ня, газовое отопление. 650 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 915-156-

33-58.

● Дачу во Владимирской области, г. Кольчугино, летний
домик, участок 6,0 соток, СНТ, свет, вода, рядом лес, пруд.
ТЕЛ. 8-961-257-15-67.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ
БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-985-433-54-76.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Заветах Ильича или Правде, Зеле-
ноградской, Софрино или рядом. ТЕЛ. 8-985-288-51-32.

● КУПЛЮ УЧАСТОК в районе мкр. Клязьма, Мамонтовка, 
г. Пушкино без посредников. ТЕЛ. 8-909-995-13-42.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ДАЧУ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-916-263-84-49.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пуш-
кинском районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-

255-24-40.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недоро-
го (от МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-

105-48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Частному охранному предприятию требуется ОХРАН-
НИК В ШКОЛУ, з/п от 15000, график: пн.-пт. – 8.00–16.00;
сб. – 8.00–14.00. Соцпакет. Звонить с 9.00 до 18.00:
8-49653-7-07-77, 8-964-538-35-16, Алексей Павлович.

● МБУ «Пушгорхоз» объявляет набор сотрудников по бла-
гоустройству (озеленение городских территорий, разбив-
ка клумб, уход за цветами). Требования: творческий под-
ход, желание видеть город красивым. ТЕЛ. 8-967-279-

02-03, с 10 до 17 часов.

● В организацию требуются АРХИТЕКТОР, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, ГЕНПЛАНИСТ. Полный рабочий день с 9 
до 18.00. Оплата по результатам собеседования. ТЕЛ. 

8 (496) 586-70-39.

● ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ на личном грузовом реф-
рижераторе (промтоварный). Доставка по М/МО. График
– пятидневка. ТЕЛ. (495) 799-18-77.

● Требуется на постоянную работу ЖЕНСКИЙ 2-й ГОЛОС
в церковный хор Пушкинского района. Зарплата 800 руб.
за выход. ТЕЛ. 8-929-590-07-89, Елена.

● АВТОСТОЯНКЕ ООО «Илион» требуется ОХРАННИК.
ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-

34, Людмила.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, недорого.
ТЕЛ. 8-929-667-89-61, Екатерина.

● АНТЕННЫ: ТВ, СПУТНИКОВЫЕ, ЦИФРОВЫЕ. ИНТЕР-
НЕТ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ДОМОФОНЫ. СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6.
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Лю-
бые работы на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-

77-46.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-

09-27.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, хо-
лодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-

92-29.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. 
ТК «Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-

83-81.

● ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, юбилеев и других
праздников. ТЕЛ. 8 (903) 006-05-11, www.svetopis.tv.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЭЛЕКТРИК. РЕМОНТ КВАРТИР. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ.
ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Женщина преклонных лет познакомится с пожилым
мужчиной без вредных привычек для дружеских отноше-
ний. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 8-909-986-79-11.

ВНИМАНИЕ!
● ОТДАМ в хорошие руки СОБАКУ чёрного цвета (сука), 
в холке до 25 см. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ
требуются

СБОРЩИКИ
МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР

без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83;

8-916-747-66-33.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 1505 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020208:252, по адресу: Московская область, пос.
Софрино, ул. Патриарха Пимена, для благоустройства произ-
водственной территории.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ООО «РосСвит» требуются:

● ПРОДАВЕЦ в магазин (оклад + %, график – 7/7),

● МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, ● БУХГАЛТЕР.

Тел.: 502-96-92; 8-985-167-50-28; 8-985-136-51-86.

ООО «Фирма «РОССВИТ» предлагает
ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ, ТОРТЫ от производителя.

Купить их можно в магазине фирмы по адресу:
мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, дом 2а.

Телефон: 502-96-92.

Доставка – от 80 руб. Заказ по тел. 8-985-136-51-86.


