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Поколение
победителей

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с самой глав-
ной датой XX столетия  – По-
бедой советского народа в Вели-
кой Отечественной войне! 

Именно 9 Мая нас всех объе-
диняет чувство гордости за
страну, за торжество свободы
и мира. 

Сегодня мы отдаем дань глу-
бокого уважения нашим ветера-
нам-фронтовикам. Земной вам
поклон и огромная благодар-
ность за веру в Победу, жизне-
стойкость и любовь к Отече-
ству! Искренне надеюсь, что вы
еще долгие годы будете пода-
вать нам пример мужества и
оптимизма. 

Мы помним и о тех, кто геро-
ическим трудом в тылу прибли-
жал победный май и  поднимал
страну из руин. Это день нашей
общей памяти, день Великого
Подвига. И, спустя еще долгие
годы, поколение за поколением,
мы будем отмечать этот
праздник, вспоминать своих от-
цов и дедов, чтить их светлую
память. 

Желаю всем мира, крепкого
здоровья, сил и радости в каж-
дом дне! С праздником, с 9 Мая!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 

Уважаемые жители
города Пушкино!

Примите  сердечные поздрав-
ления  с праздником Великой По-
беды!

Девятое мая – день легендар-
ной Победы над фашизмом и
День памяти погибших воинов.
Этот День Великой Победы
празднуют не только ветераны
Великой Отечественной войны,
но и их дети, внуки, правнуки.
История этого великого празд-
ника еще раз напомнит всем
нам о героизме и патриотизме
всех защитников нашей Родины.
День Победы – праздник в честь
тех, кто подарил нам мир на
этой Земле!

В этот святой, радостный
праздник от души желаем вам,
всем вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, мирного неба и неисся-
каемой веры в лучшее будущее
любимой России!

И. БОГАЧЕВА, 
председатель Совета депутатов 

города Пушкино. 
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Поздравляем вас с наступающими праздниками и спешим
сообщить, что в преддверии Дня Победы мы начинаем благо-
творительную акцию  «Подпиши ветерана».

Каждый, кто подпишется на «Маяк» у нас в редакции с 27 ап-

реля по 10 мая 2011 года, получит право выписать бесплатно

ещё один экземпляр газеты для ветерана (участника трудового
фронта, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей,
блокадника, ветерана труда), живущего по соседству. 

Обращаем ваше внимание, что акция проводится только для
тех, кто получает газету в редакции (то есть без почтовой дос-
тавки) по альтернативной подписке. 

Подробности можно узнать по телефону (53) 2-52-94
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 час.

Дорогие наши читатели, друзья!

С Днём Победы! 1945 2011

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

В почтовых отделениях района и редакции газеты «Маяк» в период с 12 по 22 мая бу-
дет проходить совместная акция ФГУП «Почта России» и редакции нашей газеты — Все-
российская декада подписки.  Именно в этот период любой читатель сможет выписать
«Маяк» на второе полугодие 2011 года по цене 171 руб. 60 коп. Индекс — 24394.

В редакции «Маяка» декада подписки пройдет с 12 по 20 мая, включая выходные. 

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, с 9.00 до 16 час., 
в субботу и воскресенье (14 и 15 мая) — с 10 до 15 час., 20 мая – с 9.00 до 14 час.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Тел. для справок:
993-33-19, 

534-33-19.
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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Все предстоящие дни наполнены одной датой –

9 Мая, годовщиной Великой Победы. 

Да, на территории Пушкинского района не бы-

ло боевых действий. Враг не ступил на нашу зем-

лю, был остановлен на подступах. Но война

страшно обожгла район, коснулась каждого. 

Тысячи пушкинцев ушли на фронт, оказались

на передовой. 

На территории нашего района было сформи-

ровано десять соединений и воинских частей,

они участвовали в разгроме германских войск

под Москвой и Сталинградом, в Курской битве

и прорыве блокады Ленинграда, освобождали от

фашистов территорию Белоруссии и Украины,

Прибалтийские республики, Польшу, брали

Берлин.

Тридцать три наших земляка были удостоены

высшей награды государства – стали Героями

Советского Союза, четверо – полными кавалера-

ми ордена Славы. 

Гражданское население с первого до последне-

го дня войны не покладая рук также трудилось во

имя Победы. На территории района было развер-

нуто 29 военных госпиталей, в работе которых

пушкинцы принимали самое активное участие.

Работали сандружинниками, ухаживали за тяже-

лоранеными, сдавали кровь. У нас шили одежду

для бойцов, производили продукцию, в которой

нуждался фронт. Работали по 14 часов в сутки и

больше…

На главном месте памяти о войне в Пушкин-

ском районе, на мемориале «Скорбящая мать»,

выбиты имена более чем десяти тысяч наших зе-

мляков, не вернувшихся с войны. 

И в эти дни мы вспоминаем о них, отдаем дань

уважения, говорим слова признательности тем,

кто пережил войну и по сей день остается с нами. 

Сегодня власти и района, и города сделали все,

чтобы праздничные дни для наших дорогих вете-

ранов прошли достойно. 

В преддверии 9 Мая во всех муниципальных об-

разованиях Пушкинского района проводятся ми-

тинги, праздничные встречи с участниками вой-

ны и тружениками тыла, с теми, кто видел весь

трагизм и величие этой страницы истории. При-

ведены в порядок и отремонтированы после зимы

памятники и обелиски, места захоронений пав-

ших воинов. 

Главные торжества, по традиции, начнутся в

Пушкино 9 мая с митинга «Памяти павших вер-

ны». На Советской площади пройдет концерт

«Этот День Победы», другие праздничные меро-

приятия. В Парке культуры и отдыха будет раз-

вернута солдатская полевая кухня.  

Финальным аккордом станет салют в честь По-

беды. 

Митинги и празднества пройдут в каждом посе-

лении района, во всех микрорайонах Пушкино.

Делаем это осознанно: чтобы каждый ветеран (а

все они очень немолодые уже люди) мог выби-

рать, ехать ли в центр города или же поучаство-

вать в празднике поближе к дому. 

Дорогие земляки, уважаемые и любимые ве-

тераны! Еще раз хочу поздравить вас с главным

праздником нашей страны – с Днем Великой

Победы! 

Низкий вам поклон, долгих лет жизни, крепко-

го здоровья и хорошего настроения! 

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Победой в Великой Отечественной
войне!

9 Мая – Великой день, священный для каждого россия-
нина праздник,  который занимает особое место среди
знаменательных дат и славной истории нашего Отечества.
Это день торжества и скорби, объединяющий все поколения.
Советский народ выстоял в тяжелой схватке с врагом и по-
дарил миру возможность просыпаться под мирным небом. 

Дорогие наши ветераны, вы и сегодня принимаете участие
в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. 

В этот великий день желаю вам крепкого здоровья, радости
и благополучия! 

И. ЧАРЫШКИН, 
депутат фракции «Справедливая Россия» в Мособлдуме.

Дорогие ветераны!

Великая Отечественная… Каждый май вместе с уважаемы-
ми нашими ветеранами мы переживаем переданную из поколе-
ния в поколение священную память о самой страшной войне.

Трудно найти слова, которые передают глубину чувств, пе-
реполняя каждого из нас 9 Мая радостью и гордостью за под-
виг нашего народа, который отстоял и доказал свою непобе-
димость. Мы всегда будем помнить тех, кто во имя спасения
нашей Родины отдал свои жизни.

День Великой Победы – день великого подвига.
Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления

с 9 Мая! Спасибо за Победу, за то, что подарили нам жизнь!
Здороаья вам, голубого неба, мира, благополучия! И – низкий
вам поклон! 

Администрация и коллектив
ООО «ИСКОЖ».

Закончились пас-

хальные праздники.

Я, как и все, к этому

светлому дню обычно

навожу порядок в до-

ме, крашу яйца и покупаю куличи.

В этом году мне повезло: купила

вкусный, ароматный, сдобный,

пахнущий сливками, настоящий

пасхальный. Те, кто кулич выпе-

кал, не пожалели ни сливочного

масла, ни изюма. 

На этикетке прочитала, что дела-

ет их предприятие ООО «РосСвит»,

что в мкр. Мамонтовка. И захоте-

лось мне сказать спасибо этим че-

стным людям, которые не пытают-

ся, как некоторые, пользуясь

праздничным ажиотажем, подсу-

нуть покупателям за двести рублей

«сладкий хлеб», в который даже

изюма как следует положить пожа-

леют… Кушая этот замечательный

кулич, я вспомнила свое детство.

Такие же пекла моя бабушка. Она

всегда говорила, что настоящий ку-

лич не черствеет и не портится. Так

и было – бабушкины долго остава-

лись вкусными, ароматными и

мягкими. А «россвитовский» ни-

чуть не хуже!

Дорогие кулинары «РосСвита»!

Оставайтесь такими же честными

профессионалами всегда! Радуйте

нас вкусной выпечкой, держите

высоко свою марку. А я теперь

точно знаю, где мне купить пас-

хальный кулич, который напом-

нит вкус детства, а моей семье ста-

нет достойным праздничным ла-

комством. 

Н. ГУСЕВА 
(Пушкино). 

Дорогие ветераны!

День Победы – особый праздник, по-
тому что если бы не было у нас в
стране таких отважных людей – сол-
дат, защищавших Родину в кровопро-
литных боях, и тех, кто ковал оружие
Победы в тылу, не было бы и страны,
не было бы сегодня нас с вами. Мы
низко склоняем головы перед вами.
Живите, радуйтесь жизни, рассказы-
вайте о войне внукам и правнукам.
Они должны знать правду! Ваш подвиг
– пример мужества и отваги русского
народа, умеющего собираться в труд-
ные моменты истории. Мы чтим па-
мять тех, кто сложил головы на по-
лях сражений.

Даём слово, что мы, ваши потомки,
будем трудиться на благо Отечества,
сделаем всё для процветания нашей
Родины.

Здоровья вам, дорогие ветераны,
благополучия, счастья всем в этот
праздник, пропахший порохом!

Д. САБЛИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

первый заместитель председателя 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной Думы, 

председатель Совета Московского 
областного отделения 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

С Днём Победы!

Митинги, посвящённые празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 
в Пушкино и Пушкинском районе

6 мая – мкр. Арманд, МОУ СОШ № 3 (9.00); мкр. Заве-

ты Ильича, ул. Вокзальная, 6 (10.00); бывшая фабрика

«Серп и молот» (11.00); мкр. Новая Деревня, ул. Колхоз-

ная, 35 (11.00).

7 мая – мкр. Мамонтовка, Кузнецкий мост, 1  (10.00);

мкр. Арманд, ул. Октябрьская, 49 (11.00).

8 мая – МБУ ДК «Пушкино», фестиваль хоров ветеранов

(12.00).

9 мая – мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 14 (10.00); мкр.

Звягино, ул. Советская, 44 (10.00).

Праздничная программа на 9 Мая

9.00 – трансляция парада Победы с Красной площади на

светодиодных экранах (мемориал «Скорбящая мать», Со-

ветская площадь).

11.00 – торжественный митинг у мемориала «Скорбящая

мать».

12.00 – театрализованное представление «Этот День По-

беды!» (Советская площадь). 

13.30 – фронтовая поляна; концертная программа, дет-

ская цирковая программа (Парк культуры и отдыха «Пуш-

кино»).

16.00 – танцплощадка под духовой оркестр «Звездная му-

зыка» (Парк культуры и отдыха «Пушкино»).

17.00 – праздничная концертная программа на Советской

площади.

22.30 – «Сердцем пою Победу!» – концерт Заслуженного

артиста России Э. Страхова (Советская площадь).

23.00 – праздничный фейерверк (Советская площадь).

Бесплатно поздравить 
с Днём Победы 

по телефону 
или телеграммой

«Ростелеком» 7, 8, 9 мая предос-
тавит возможность участникам
Великой Отечественной войны и
приравненным к ним жителям
России совершать бесплатные
звонки общей продолжительностью
до 30 минут по всей территории
России, стран СНГ и Балтии. Ве-
тераны смогут также бесплатно с
помощью своих домашних телефо-
нов или в пунктах приема теле-
грамм отправлять друг другу теле-
граммы по всей территории Рос-
сии, стран СНГ и Балтии.

Для совершения бесплатных звон-

ков или отправки телеграмм с до-

машних телефонов участники Вели-

кой Отечественной войны и прирав-

ненные к ним жители России долж-

ны быть зарегистрированы по адресу

установки телефона.

Для совершения бесплатных звон-

ков или отправки телеграмм из пере-

говорных пунктов и пунктов приема

телеграмм достаточно предъявлять

соответствующее удостоверение.

Департамент внешних коммуникаций 
ОАО «Ростелеком».

НАМ ПИШУТ Вот такие куличи!
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По давно уже сложившейся тради-
ции, в Пушкинской районной больни-
це прошел митинг, посвященный 
66-й годовщине Великой Победы. У
мемориальной доски памяти в чет-
верг, 28 апреля, звучали мелодии во-
енных лет в исполнении духового ор-
кестра 2-го Московского областного
музыкального училища. На расстав-
ленных полукругом стульях сидели
ветераны медицинской службы с
множеством орденов и медалей на
груди. Это они спасали людей и в го-
ды страшной войны, и после нее. 

– Весь коллектив нашей больницы

очень рад, что мы ежегодно можем

здесь встречаться с вами в этот светлый

праздник, – сказал, обращаясь к вете-

ранам, главный врач МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. профессо-

ра Розанова» Ф.К. Петросян. – Вы так

много сделали и для нас, и для тех по-

колений, которые придут после нас. Вы

– живая история, свидетельство того,

какой ценой досталась нам Победа.

Руководитель Администрации Пуш-

кинского муниципального района В.А.

Соломатин в своем выступлении на-

помнил собравшимся о том, что все

женщины-медработники являются во-

еннообязанными. И всегда, в самые

трагические для страны годы, женщи-

ны в белых халатах наравне с мужчина-

ми делали все возможное для того, что-

бы защитить нашу Родину и победить.

«Спасибо вам за ваш самоотверженный

подвиг!» – поблагодарил ветеранов Вя-

чеслав Алексеевич.

А священник храма св. Пантелеймо-

на отец Георгий предложил взглянуть

на Праздник Победы в метафизиче-

ском ракурсе. «Война началась не сей-

час и не сто лет назад, – сказал он. –

Война началась с самого сотворения

мира в сердцах людей. И до сих пор

продолжается эта война между добром

и злом в сердце каждого человека. На

вашем примере, дорогие ветераны, мы

видим, как можно в этой войне побе-

дить: «кто душу свою положит за други

своя, тот победит зло»!

По окончании митинга церемония

переместилась в актовый зал больни-

цы, где для ветеранов был накрыт

праздничный стол, звучали поздравле-

ния, песни, воспоминания военных

лет. 

Программу митинга и праздничный

«огонёк» подготовили работники Упра-

вления по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту и туризму

Пушкинского муниципального района.

Отрадно, что в свои годы наши уважае-

мые ветераны умеют не только смеять-

ся, искренне радуясь каждому прошед-

шему дню, но и петь, и даже плясать,

как это было на подаренном им празд-

нике.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото Н.Ильницкого.

Ветераны  в  белых  халатах

Цветы к подножию мемориальной доски возложили В. А. Соломатин и Ф. К. Петросян.

МИТИНГ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С
емена Кухаренко призвали на

фронт в январе 1943 года. После

прохождения подготовки в Бийске

(учился на минометчика) в январе 1943-

го был направлен на Белорусский

фронт. Попал в 45-миллиметровую про-

тивотанковую батарею 1201-го стрелко-

вого полка. И сразу – в наступление

южнее Гомеля (шла подготовка к фор-

сированию Днепра). 

– Помню этот день до мельчайших

деталей, – рассказывает фронтовик. –

Мы были в ярко-зеленых английских

шинелях (так нас почему-то экипирова-

ли в Бийске). Остальные солдаты полка

– в серых шинелях. Пехота пошла в на-

ступление. Я должен был идти в атаку

вместе со всеми. Однако меня перед

этим командировали в батарею к артил-

леристам (просто как «тягловую силу» –

тащить пушки). Через час мы шли через

поле, где прошел бой, все было усеяно

зелеными шинелями моих товарищей, с

которыми прибыл из Бийска. В этот

день мне стало понятно, какие испыта-

ния впереди. Тяжело ранило бойца у

орудия, товарищи вызвались отнести

его в медсанбат, но командир приказал

оставаться на местах – мы должны бы-

ли продолжать свое дело. Стало понят-

но, что на фронте у каждого своё место

и своя задача.

Приблизиться к Днепру удалось с

большим трудом, 20 км преодолевали

несколько недель. Враг упорно сопроти-

влялся. Ночью со своим орудием на

плоту мы переправились на высокий об-

рывистый правый берег. Тихо, без еди-

ного выстрела. Переправа была хорошо

организована и подготовлена. Я плавать

не умел, мне дали доску, и командир

сказал, чтобы не выпускал, пока не при-

чалим к берегу. Там уже был небольшой

гарнизон нашего полка. Когда подтяну-

лись основные силы, началось наступ-

ление в направлении Минска.

Отдельно запомнилось 11 января 1944

года: батальон немецкой пехоты (при-

близительно 240 человек) перешел на на-

шу сторону. Их командир был коммуни-

стом, «распропагандировал» солдат. Поз-

же он показывал нам партбилет, подпи-

санный Эрнстом Тельманом. Переход

был подготовлен, нам приказали по нем-

цам не стрелять, хотя ненависть к врагу

была настолько велика, что некоторые не

выдерживали и команду нарушали...

В этот же день Семена ранило, сдела-

ли операцию ему в полевом госпитале, в

палатке. Утром погрузили в санитарный

поезд и отправили в тыловой госпиталь,

там выходили, а затем комиссовали.

Вернулся домой – в село Курья, где ос-

тавалась мать с пятью сестрами и ма-

ленькими братьями. Через три дня по-

шел на работу – поставили бригадиром,

дали лошадку. Огород и нехитрое хо-

зяйство, которое вели мама с сестрами,

едва могли прокормить десять человек,

а в колхозе почти ничего не платили.

Жили очень бедно, впроголодь.

– Поскольку я уже был кандидатом в

члены партии, – вспоминает С.Д. Куха-

ренко, – представилась возможность

поступить на работу вахтером в КГБ –

там были паек и зарплата. В 1947 году в

Барнауле поступил в техникум. Офи-

цер, с которым мы жили вместе на

квартире, надоумил меня пойти в воен-

комат и попроситься в военное учили-

ще. Направили в Новосибирск сдавать

экзамен. Сдал. Оттуда по направлению

поехал учиться в Лениниград, в Военно-

политическое училище им. Ф. Энгельса. 

После окончания был направлен на

Семипалатинский испытательный по-

лигон Министерства обороны СССР.

Служить начал с должности заместите-

ля командира роты, позднее стал замес-

тителем командира батальона по поли-

тической части. Участвовал в «специ-

альных работах» на испытательных пло-

щадках, максимально приближенных к

месту проведения ядерного взрыва. 

– Вся партийно-политическая работа

проводилась с учетом важности выпол-

няемых работ, – говорит Семен Дмит-

риевич. – От личного состава важно

было добиться понимания, что общий

успех в этом деле зависит от вклада всех,

а успешное выполнение задач – первей-

ший долг военнослужащих перед Роди-

ной. Ответом на эту работу было по-на-

стоящему добросовестное отношение к

поставленным задачам, имеющим чрез-

вычайно важное значение для дальней-

шей судьбы нашей Родины. 

Я до сих пор с чувством глубокого удо-

влетворения вспоминаю сплоченность

всех работающих на полигоне, где каж-

дый воин стремился внести посильную

лепту в общую судьбоносную задачу.

На полигон часто приезжали знаме-

нитые ученые, в том числе и академик

И.В. Курчатов, который был настолько

азартен, что иногда самым первым, едва

заканчивалось прохождение ядерной

волны, устремлялся знакомиться с пос-

ледствиями воздействия взрыва, оста-

навливая свою машину в непосредст-

венной близости от эпицентра...

Демобилизовался С.Д. Кухаренко в

должности заместителя начальника Уп-

равления. Был заместителем начальни-

ка Всеармейского учения «Шаган»-78»,

проводившихся Главным управлением

Министерства обороны. Их целью ста-

ло совершенствование защиты боевой

техники и живой силы от поражающих

факторов ядерного оружия. За успеш-

ное проведение учений награжден орде-

ном Красной Звезды. 

В Семипалатинске Семен Кухаренко

встретил свою супругу. Познакомились

на студенческом вечере в пединституте,

куда с товарищами, такими же молоды-

ми офицерами, заглянули случайно,

увидев объявление. Яркую темноволо-

сую девушку в платье в горошек сразу

приметил среди веселой студенческой

компании и категорически объявил то-

варищам: «Эта девушка – моя». В дека-

бре 1953-го они поженились. Родители

были против, хотели, чтобы сначала ин-

ститут закончила. Но девушка была не-

преклонна. «Среди моих знакомых он

был, наверное, самый «взрослый», серь-

езный и ответственный. Сейчас думаю,

ему ведь тогда всего 28 лет исполни-

лось», – говорит супруга. 

Семен Дмитриевич Кухаренко службе

Отечеству отдал 32 года. За это время с

семьей исколесили всю страну. В Пуш-

кино поселились в 1978-м. В Щелкове

служил сын, выпускник академии им.

Дзержинского, дочь поступила в медин-

ститут, хотелось быть поближе к детям.

За 33 года Кухаренко стали «коренны-

ми» пушкинцами (считают себя тако-

выми, поскольку ни на одном месте ни-

когда так долго не жили). 

Семен Дмитриевич ко всему прочему

ещё и ровесник города. В прошлом году

они одновременно праздновали 85-ле-

тие! Радуют дети и внуки – успешно ра-

ботают и учатся. Живут дружной боль-

шой семьей, стержень которой – стар-

шее поколение. 

«Вспоминая о минувшем времени,

хочу сказать, что позади осталась пре-

красная полоса моей жизни. Уже неред-

ко задумываешься, что «если бы снова

начать…». И сам себе отвечаешь слова-

ми известной песни: «Я бы выбрал (это)

опять». Жизнь прожита в сопричастно-

сти к большому и очень нужному Роди-

не и людям делу», – написал в своих

воспоминаниях полковник запаса, уча-

стник Великой Отечественной войны,

отец двоих детей и дед троих внуков Се-

мен Дмитриевич Кухаренко.

Думается, к его словам могли бы при-

соединиться многие ветераны, на чью

долю выпали героические испытания

двадцатого века. Их с нами всё меньше.

И то, что мы были с ними знакомы, –

настоящий подарок судьбы. 

Примите, дорогие наши ветераны, ис-

кренние поздравления с Днем Победы,

которую вы для нас завоевали! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Поколение
победителей

Выпускник Ленинградского военного

училища им. Ф. Энгельса –

лейтенант С. Д. Кухаренко.
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Инна РЫЖИХ

А ГДЕ-ТО ТАМ БЫЛА 
ВОЙНА

О, детства чудная пора;
Тайга, рыбалка, Ангара.
Я на полатях, на печи,
Мечтаю я под треск свечи.
Виденье детства – Ангара, 
Над ней песчаная гора;
Под клич шумливой детворы:
«Бей немцев!» – катимся с горы.
Как сон, военная игра…
Благословенна Ангара,
Тайга в союзе с Ангарой…
А где-то там шёл смертный бой!
Сушила бабушка малину,
Я грезила под свет лучины.
Тепло в избушке, тишина.
А где-то там была война…
В войну играла детвора,
Не знала смерти Ангара, 
Не знала смерти от свинца.
Но не было в семье отца…
Братишка, бабушка и дед,
Мать в памяти военных лет;
В теплушке, в катанках она.
Отец-боец. Была война.

Я вижу ясно и теперь:
Однажды распахнулась дверь…
Шагнул в прихожую боец;
Рука в бинтах. То был отец!
И боль войны донёс отец
До наших маленьких сердец.
Как Ангара с тайгой в союзе,
Сердца слились, связались в узел.

Галина ОСТАПОВА
Посвящается комсомолке-разведчице 

Маше Порываевой.

РАЗВЕДЧИЦА
Здравствуй, край, где в озера

березы глядят,
Перед зеркалом вод примеряя наряд! 
Но зачем в этой мирной родной стороне 
Ветви-руки осины простёрли ко мне?

И о чем вы шумите, деревья мои?
Мне в ответ: «Здесь когда-то 

гремели бои-и...»
«Здесь разведчица шла-а... – 

шелестят тополя, –
Порываева Маша, землячка твоя-я...»

Офицер с переводчиком Машу ведут, 
Штаб фашистский все ближе, 

и ясен маршрут.
Офицер закурил, бросил в сторону взгляд. 
Маша быстро рванула к себе автомат!

Грудь его обожгло огневою струей.
Не уйти – мотоциклы ревут за горой... 
Нет, наверно, конца

страшным дням и ночам.
Ничего не сказала она палачам!

Вспоминают мальчишки, 
собравшись  гурьбой:

Пела Маша в сарае, что был ей тюрьмой.
Пела, словно горящее сердце несла! 
Над селом расступилась нависшая мгла.

Не заставить склониться под звоны цепей 
Тот народ, что рождает таких дочерей!

МАТЬ И СЫН
Избушка старая – косые три окна.
Старуха пред свечой письмо читает.
Скользят по строчкам старые глаза,
И огонек в них радостно мелькает.

Письмо – от сына: как его ждала!
Сын снился ей здоровый и весёлый.
Он пишет: хороши его дела.
И спрашивает: «Все ль 

нормально дома?»

Сын на войне, в окопах под Орлом,
А мать его ждет дома под Ковровом.
И комнатка наполнилась теплом
От доброго его родного слова.

Достала бабка с полочки клубок,
Взяла потертые стальные спицы.
И начала вязать она носок.
Сегодня ночью ей совсем не спится.

Вязала женщина носки почти два дня
И Коленьку родного вспоминала.
А в это время, около Орла,
Её любовь сыночка согревала.

* * *
Рыжий кот, пушистый и безухий,
К лесу по густой бежал траве.
Дом сожгли, хозяйки нет – старухи,
А хозяин где-то на войне.

Кот бежит, травинки лезут в уши,
Жмурятся от солнышка глаза.
Никому он, рыжий кот, не нужен,
Где-то рядом фронта полоса!

Вот он вздрогнул: что это такое?
На него шагают сапоги.
Пахнут йодом, супом и травою
Две худые в сапогах ноги.

Котик нос поднял и замяукал,
Он увидел добрые глаза.
Потянулись к рыжей спинке руки,
И на шерстку капнула слеза.

Рыжий кот был счастлив и спокоен.
Понял он, что не о чем тужить.
– Котик, милый, мы тебя пристроим!
– Пусть война, но все же 

нужно жить!

* * *
Над моей кроватью полка,
Там военный флот стоит:
Два эсминца, тральщик, крейсер,
Якорем линкор блестит.

Я храню для связи с морем
Пять ракушек у себя,
Буду моряком-героем!
Море, позови меня!

Приложу ракушку к уху –
Моря шум и ветра стон,
И доносятся до слуха,
Скрип цепей и склянок звон!

Вслушиваюсь – море манит
И зовёт меня волной!
Я готов и в шторм, и в бурю
Флот вести по морю свой!

От простого к сложному
Татьяна ЕВСТИГНЕЕВА

Время все дальше уводит нас от собы-

тий Великой Отечественной войны, и

всё труднее подобрать стихотворные

тексты ко Дню Победы для детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста. Много по-настоящему хороших

стихотворений, но они сложны для вос-

приятия современными детьми. Мало

осталось прадедов и дедов, которые

смогли бы рассказать своим внукам о

войне, по понятным причинам уходят

традиции встреч с ветеранами, да и во-

енные фотографии сохранились далеко

не во всех семьях. Я и мои коллеги-пе-

дагоги столкнулись с проблемой нехват-

ки стихотворных текстов о войне для со-

временных детей. Дочке моей знакомой

в детском саду дали выучить к утренни-

ку очень известное произведение Миха-

ила Исаковского «Здесь похоронен

красноармеец». Маме долго пришлось

разбирать с ребенком текст, и особенно

смысл, заключенный в строках: «Навек

запомни: здесь лежит твой самый луч-

ший друг». Понятно, что на утреннике

дети были абсолютно безучастны как к

стихотворению, так и к рассказчице.

Мне кажется, это стихотворение Миха-

ила Исаковского для ребят детсадовско-

го возраста явно не подходит. Конечно,

стихотворения о войне не бывают про-

стыми для восприятия. События и пере-

живания, описанные в них, слава Богу,

не являются частотными для наших де-

тей. Но мне кажется, патриотическое

воспитание начинается не с раздачи ли-

сточков с текстами для утренника, а со

знакомства с небольшими по объёму

произведениями о войне. И делать это

необходимо с подробным объяснением

описанных событий, с обязательным ле-

ксическим разбором непонятных слов и

военных терминов. Поэтому к подбору

стихотворных текстов нужно подходить

очень серьёзно. Они не должны быть

пафосными, состоять из клиширован-

ных конструкций. Лучше, когда стихо-

творение содержит знакомые и близкие

образы, описывает или изначально по-

нятные детям события и действия, или

доступные для восприятия после объяс-

нения взрослых. Здесь, как и везде, не-

обходимо соблюдать один из основных

принципов педагогики «от простого к

сложному». Стихотворения обязательно

должны затрагивать лучшие стороны

детской души. В дошкольном возрасте

это – чувство любви и сострадания.

Именно оно является базовым для вос-

питания патриотизма.

Исходя из вышесказанного, призы-

ваю творческих людей нашего края

своими произведениями сделать празд-

ники для детей, посвященные Дню По-

беды, понятными, яркими, наполнен-

ными искренними чувствами. Я в сво-

ей семье практикую обязательное зна-

комство детей с произведениями о вой-

не. Очень часто сама пишу для них сти-

хи. А ещё, как могу, помогаю творчест-

вом коллегам.

С уважением, Т. ЕВСТИГНЕЕВА.

В газете «Маяк» № 35 от 14 мая 2010 г. в рубрике «Творчество на-
ших земляков» («Серебрянка») была опубликована интересная подбор-
ка стихотворений о войне. Мне очень понравилось стихотворение
Елены ЖАРКОВОЙ «Последний день войны». Оно настолько образно,
что вполне могло бы послужить основой для беседы с детьми средне-
го школьного звена накануне Дня Победы.

îÓÚÓ Ç. ëéãéÇúÖÇÄ.
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Снаряды пролетали и взрывались,
Смешалась с кровью черная земля...

Была семья, был дом... Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я.

Л.Тасси. 

Каждый день мы идем в школу, на
работу, общаемся с друзьями, раду-
емся и грустим, планируем, что бу-
дем делать на летних каникулах. Мы
живем и не задумываемся о том,
что ровно 70 лет назад наши праде-
душки и прабабушки тоже были та-
кими же, как мы. У них, как и у нас,
была своя налаженная жизнь. Были
планы и надежды на будущее. Как и
мы, они дружили и любили. Это бы-
ла мирная жизнь, и она оборвалась.
Оборвалась 22 июня 1941 года.

Война… война… война! Зачем? По-
чему? Кому она нужна? Перед глазами
встают образы мальчишек и девчонок,
бегающих из дома в дом, крича: «Вста-
вайте, люди, вставайте! Началась вой-
на!» В каждый город, в каждое село, в
каждый дом пришла беда. Война за-
ползала в каждую щель, как змея, ог-
ромной черной тенью, и не было от
нее спасения. 

Первый раз слово «война» я осоз-
нанно услышала в семь лет и задума-
лась. Я знала: это что-то плохое, но
конкретно не представляла. «А что та-
кое война?» – спросила я и посмотре-
ла на маму снизу вверх. Она как-то
грустно отвела глаза и сказала: «Дай,
Бог, тебе никогда не знать этого». По-
том подумала и добавила: «Сегодня
вечером мы идем к твоему прадедуш-
ке, он был на войне. Давай попросим
его рассказать». 

В тот же вечер я задала точно такой
же вопрос моему прадеду. Он долго
молчал, что-то тихо бормотал в боро-
ду, смотрел в окно хмурым взглядом и,
как мама, повторил: «Дай, Бог, внуча,
тебе никогда не слышать этого страш-

ного слова». Потом еще посидел, по-
молчал и говорит: «Садись и слушай.
Я не люблю говорить о войне, но ты
должна знать, чтобы, когда вырас-
тешь, не допустить еще раз повторе-
ния той страшной войны. 

Когда началась война, мне было 18
лет. Школу к тому времени я уже за-
кончил и поступил в железнодорож-
ный техникум. Как сейчас помню,
было воскресенье. В этот день все ста-
рались подольше поспать после на-
пряженной трудовой недели. Я решил
пойти на рыбалку. Встал рано, взял
удочки, червяков и отправился на
пруд, который находился рядом с на-
шим домом. Утро выдалось теплое.
Над прудом еще клубился утренний
туман, и было слышно, как рыба пле-
щется в воде». Глаза дедушки стали
теплые и молодые, как будто он сбро-
сил сразу лет 40. Он снова замолчал, я
старалась не прерывать его молчания.
Но вот снова заговорил.

«Потом вдруг поймал себя на ощу-
щении, будто что-то неладно. Стал
слышен шум, голоса людей. Сначала
отдаленно, потом все ближе и ближе.
Смотрю, бежит соседский мальчишка
Вовка, руками машет, кричит: «Вой-
на, война!»  Я сначала и не разобрал,
что он кричит. А потом не поверил,
подумал, он с соседними мальчишка-
ми играет. Вовка подбежал ко мне и
закричал: «Василий, скорее, война на-
чалась!!! Беги на площадь, там по ра-
дио передают!» Знаешь, внуча, я все
бросил, забыл про свои удочки, про
пойманную рыбу, про все на свете.
Кубарем скатился с горы и побежал
что есть силы через всю улицу на
большую площадь. У нас в городе бы-
ла такая площадь, в простонародье
называемая «торговая». Так вот, там
висело большое такое радио граммо-
фоном. Все новости мы узнавали от
него. Я прибежал на эту площадь и за-
мер. На ней уже столпилась половина
города. Лица всех людей были обра-
щены к столбу, на котором висело ра-
дио. И из него на всю площадь диктор
читал обращение к нашему народу. Я
очень хорошо запомнил эти строки:
«Внимание! Говорит Москва. Переда-
ем важное правительственное сооб-
щение. Граждане и гражданки Совет-
ского Союза, сегодня в 4 часа утра, без
всякого объявления войны, герман-
ские вооруженные силы атаковали
границы Советского Союза. Началась
отечественная война советского наро-
да против немецко-фашистских за-
хватчиков!»

Голос замолчал, а я еще долго смот-
рел на этот злосчастный столб и не
мог пошевелиться. Вокруг меня стоя-
ли люди и тоже молчали. В тот мо-
мент я понял, что все изменилось в
моей жизни. Какой-то парень начал
кричать, что Красная армия сильная,
и мы разобьем немцев за две недели.
Молодежь, и я в том числе, вторила
ему, что-то кричали, к небу летели
шапки. Люди постарше качали голо-

вами, старушки вытирали слезы кра-
ешками платков, старики угрюмо
молчали. Они, в отличие от нас, по-
нимали, что надвигается страшная бе-
да. Толпа начала редеть, почему-то
все кинулись в магазины. Около них
начали образовываться огромные оче-
реди. Люди хватали все: мыло, соль,
сахар, спички, крупы. Те, кто постар-
ше, помнили еще Первую мировую и
Гражданскую войну, поэтому готови-
лись к годам лишений и нужды. Бук-
вально в течение часа полки магази-
нов опустели.  По всему городу нача-
ли открываться призывные пункты.
Все мужское население от мала до ве-
лика уходило на фронт.

Эх, внуча, как будто это было вчера.
Ведь никого не пощадила проклятая
война. В каждый дом почтальон при-
носил похоронки. Я ведь прошел от
Сталинграда до Берлина пешком, мы
воевали за каждую улицу, за каждый
дом, за каждый холм и каждую березку.
Мы знали, что у нас нет пути назад. За
нами – наша Родина, и мы обязаны
победить, чтобы вы могли жить мирно
на земле. Помни, внучка, хорошо пом-
ни, много моих друзей не вернулось
домой. Они сложили головы за вас, за
ваше будущее». 

Я посмотрела на дедушку, он опус-
тил голову и плакал. По его щекам ка-
тились слезы, он бормотал молитву:
«Господи, спаси и сохрани всех моих
родных и близких. Дай, Бог, чтобы
они никогда, никогда не видели войн.
Помоги им, Господи, вырасти счаст-
ливыми и беззаботными. Пусть над их
головами светит яркое солнце». Де-
душка еще долго молился и вытирал
слезы, а я целовала его и обещала, что
мы никогда не будем воевать. Обеща-
ла, что всегда будем помнить о подви-
гах наших воинов-победителей.

М. КОЛОСОВА 

(гимназия «Тарасовка»).

Посвящаю моему прадедушке В.С. Щекину.

Так начиналась война

КАК ЭТО БЫЛО

Все дальше и дальше уходит эхо вой-
ны, времени, когда каждый житель
страны от мала до велика старался
сделать все, чтобы приблизить День
Победы. Самым тяжелым для нас
был 1941 год. С передовой приходили
нерадостные вести, а необходимо
было трудиться, вырабатывать
норму не только за себя, но и за то-
го, кто ушел на фронт защищать
нашу Родину от фашизма.

Тяжело пришлось фабрике «Пуш-
кинский текстиль», которая в то вре-
мя называлась «Главшерсть». Все ква-
лифицированные кадры по зову души
ушли в действующую армию или в
ополчение. У станков их сменили
престарелые да юные 14-16-летние.
Многие из них не знали, с какой сто-
роны подойти к станку, как обрабо-
тать пряжу. Не все подростки достава-
ли до рабочей части станка, поэтому
подставляли под ноги ящики. Приш-
лось вернуть с фронта некоторых 
специалистов, среди которых были 
В. Лыков, В. Афонин.

Работали по 12 часов, а мастера, 
помощники мастеров, ремонтники
находились в цехах круглосуточно. 

А еще постоянно хотелось есть. Как
рассказывает старейшая ткачиха фаб-
рики, пришедшая сюда 15-летней де-
вочкой в августе 1941-го, Раиса Нико-
лаевна Стрельникова, иногда хлеб не
привозили по три дня, случалось, что
люди умирали от голода прямо на ра-
бочем месте. Но фабрика жила! Жила
благодаря самоотверженному труду
всех работников. Жила и выпускала
так необходимую фронту продукцию.
Ведь наши солдаты и матросы были
одеты в шинели из сукна, вытканного
на пушкинском предприятии. Этой
шинелью  бойцы укрывались во вре-
мя недолгого сна в окопах, спали на
ней же, ползли по грязи, в распутицу.
Наше сукно не знало износа!

А ведь в 1941-м фабрика работала на
паровой тяге, электричества не было.
Для того, чтобы нагреть котел, требо-
валось топливо. Отработав смену, ра-
ботники, в основном это были жен-
щины, шли на станцию Пушкино
разгружать вагоны с дровами, тор-
фом, углем. Многие вынуждены были
трудиться и на торфоразработках. К
тому же фабричные девчата находили
время, чтобы помогать в госпитале,
располагавшемся в здании школы 
№ 3. Они мыли полы, убирали за 
ранеными, стирали бинты…

Смотришь сегодня на них и дума-
ешь: как же они все это вынесли? Ведь
на сон фактически приходилось не
более четырех часов в сутки. А ведь у
кого-то еще были дети, требующие за-
боты, внимания. Здесь, конечно, надо
сказать большое спасибо работавшим
тогда учителям Кудринской школы во
главе с директором Е. Н. Макшеевой
и воспитателям детского сада. Именно
они, пока родители трудились на фаб-
рике, оберегали их детей. Иногда, са-
ми голодающие, педагоги отдавали
свой паек голодному ребенку…

С начала войны прошло почти 70
лет. И сегодня хочется поблагодарить
тех, кто, не считаясь с неимоверными
трудностями, выстоял тогда, сделал
все, чтобы наши войска смогли раз-
громить немцев под Москвой, а затем
погнать их дальше, на запад. Среди
них: Р. Н. Стрельникова, А. И. Хохло-
ва, Е. И. Хохлова, А. М. Королева, 
М. И. Лебедева, А. Е. Фирсова. Низ-
кий вам поклон.

Спасибо и нашей фабрике, которая
не забывает своих ветеранов и в день
юбилеев дарит им памятные подарки!

Ю. КАПШУКОВА,
председатель Совета ветеранов 

мкр. Кудринка.

А фабрика жила!

СЛОВО – МОЛОДЫМ

…Тот не забудет
никогда

Идут годы, стареют
наши ветераны, хуже
видят глаза, плохо слу-

шаются ноги… В их памяти никогда
не изгладится время, когда свистели
пули, гремели разрывы бомб и падали
сраженными друзья-однополчане. От
этих воспоминаний сердце наполня-
ется грустью. Но в День Победы все
забывают о своих недугах и собира-
ются вместе. Есть о чем погово-
рить, вспомнить своих друзей и ко-
мандиров, поднять чарку за тех, кто
был с ними рядом. 

Активисты первичной организации
Совета ветеранов мкр. Мамонтовка
во главе со своим председателем Б.Ф.
Клюевым с поздравлениями приходят
к тем, кто уже не в силах выходить
из дома. Спасибо им огромное за это! 

Накануне великого праздника хо-
чется сказать: будьте здоровы, ве-
тераны! Вы заслужили уважение,
любовь и внимание. Счастья вам и
радости!

Н. МАРКИНА
(мкр. Мамонтовка).

НАМ ПИШУТ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Все, без исключения, жители Под-
московья помнят, что прошлогод-
нее лето ознаменовалось небывало
жаркой погодой, со всеми вытека-
ющими отсюда отрицательными
явлениями. Бесспорно, самым глав-
ным и страшным негативным пос-
ледствием аномальной жары стали
лесные пожары. Пока остается
лишь гадать, будут ли гореть под-
московные леса предстоящим ле-
том. Ясно одно: особенно непросто
в этот период придется работни-
кам оперативных и специальных
служб… Не остаются в стороне и
сотрудники подмосковных подраз-
делений ГИБДД. Подробнее о подго-
товке к «жаркой поре» рассказыва-
ет заместитель командира 3-го
СБ ДПС подполковник милиции 
К. В. МАКУРИН. 

– Константин Вадимович, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о проводи-
мых мероприятиях.

– С апреля всеми подразделениями

ГИБДД Московской области, в том

числе и 3-м СБ ДПС, проводятся спе-

циальные мероприятия, направленные

на профилактику, недопущение и пре-

сечение лесных пожаров. На данный

момент оперативная обстановка, сло-

жившаяся в Подмосковье, спокойная,

однако все мы понимаем, что она может

стремительно поменяться, поэтому на-

чали подготовку заранее. Конечно же,

основными целями для сотрудников

ГИБДД при проведении противопо-

жарных мероприятий являются: недо-

пущение появления очагов возгорания

леса в зоне обслуживания батальона,

проведение качественной профилакти-

ческой работы в данном направлении и

оказание содействия сотрудникам МЧС

при ликвидации возгораний леса и тор-

фяных разработок. 

– Какие меры по профилактике лес-
ных и торфяных пожаров принимаются
со стороны сотрудников 3-го СБ ДПС? 

– С проблемами такого масштаба, как
в прошлом году, мы не сталкивались
довольно давно. В связи с этим меры в
этом году приняты поистине беспреце-
дентные: личный состав несет службу в
усиленном режиме, сотрудники баталь-
она ориентированы на выявление воз-
можных очагов возгорания леса и ока-
зание помощи гражданам и автолюби-
телям, на стационарных постах ДПС со
всеми водителями проводятся профила-
ктические беседы по правилам проти-
вопожарной безопасности в лесных
массивах, маршруты патрулирования
подвижных экипажей ДПС максималь-
но приближены к местам возможных
возгораний, все служебные автомобили
снабжены дополнительными средства-
ми пожаротушения и локализации пос-
ледствий незначительных очагов, бес-
компромиссно устраняются все несанк-
ционированные съезды с автомобиль-
ных дорог в прилегающие лесополосы,
с инспекторским составом проведены
дополнительные занятия по соответст-
вующей тематике, а также по оказанию
первой доврачебной помощи гражда-
нам, пострадавшим от пожаров.

– Такое приведение сотрудников
ДПС в боевую готовность оправдывает
себя? 

– Отвечу с полной уверенностью: оп-

равдывает на сто процентов, ведь не до-

пустить пожар намного проще, нежели

потом ликвидировать его последствия,

об этом свидетельствуют трагические

прошлогодние события в Луховицком

районе Московской области. Не хоте-

лось бы сглазить, но в прошлом году

благодаря качественному проведению

операции «Лесные пожары» и отлажен-

ному взаимодействию с работниками

МЧС в зоне ответственности 3-го СБ

ДПС очагов возгорания леса удалось из-

бежать. 

– Константин Вадимович, что бы Вы
посоветовали автолюбителям, если ле-
том вдруг повторится ситуация, анало-
гичная прошлогодней? 

– В первую очередь, хотелось бы об-

ратиться от лица командования 3-го СБ

ДПС ко всем гражданам и автолюбите-

лям с просьбой соблюдать правила по-

жарной безопасности при нахождении в

лесных массивах, а при обнаружении

малейших признаков возгорания леса

незамедлительно передавать информа-

цию в правоохранительные органы, по

возможности, при небольших очагах

возгорания принимать меры к их лока-

лизации с соблюдением мер личной

безопасности, для чего максимально

укомплектовать автомобили дополни-

тельными средствами пожаротушения.

На пороге – жаркая пора

«Питие есть 
веселие Руси!»

В  период  с  25 апреля по 3 мая  со-
трудники Пушкинского аварийно-
спасательного отряда 22 раза вы-
езжали на происшествия.

Первого мая компания молодых

жителей Ивантеевки отмечала празд-

ник на природе. Разгоряченные алко-

голем, решили охладиться, а заодно и

удаль показать. По свидетельству оче-

видцев, двое мужчин (21-го и 25-ти

лет) влезли на перила моста и нырну-

ли вниз головой в реку. Глубина реки

под мостом – 30 сантиметров. Через

несколько часов водолазы Пушкин-

ского АСО и ПСО-10 «Мособлпож-

спас» обнаружили и извлекли два

трупа ниже по течению. Показатель-

но, что компанию молодых ивантеев-

цев потеря двух собутыльников нис-

колько не смутила. Пока водолазы

искали трупы, они продолжали отме-

чать праздник на том же самом месте.

Несколькими днями ранее посту-

пила  информация о том, что в Заве-

тах Ильича нетрезвый отец  потерял

в лесу пятилетнего сына. Были под-

няты на ноги сотрудники милиции,

спасатели. Прибыл на помощь и

спасательный отряд из Королева.

После многочасовых напряженных

поисков в лесу ребенок был обнару-

жен мамой на детской площадке

возле дома. И теперь уже надо было

искать папу, который отправился на

самостоятельные поиски в лес и то-

же пропал. В конце концов, выясни-

лось, что никто в лесу не терялся.

Просто супруги, поругавшись, во-

влекли в свою ссору спасателей и

милицию.

Сотрудники Пушкинского аварийно-
спасательного отряда поздравляют
всех жителей нашего района с прошед-
шими и предстоящими праздниками!

О. ГОЛУБЬ, 
директор МАУ «Пушкинский АСО».

ПРОИСШЕСТВИЯ
ОСТОРОЖНО: ПОЖАРЫ!

Ограничения начали действовать 
1 мая, срок их окончания неизвес-
тен. За попытку развести костер
будут штрафовать на сумму до
2,5 тысяч рублей с человека.

В постановлении губернатора Мос-

ковской области Бориса Громова «О

введении ограничения пребывания гра-

ждан в лесах и на торфяниках Москов-

ской области на период высокой по-

жарной опасности в 2011 году» гово-

рится, что в случае необходимости

МЧС может принять «решение о введе-

нии полного запрета на посещение ле-

сов гражданами и въезд в них транс-

портных средств».

Большинство лесов, куда ограничен

доступ, расположены в Шатурском,

Егорьевском, Павлово-Посадском,

Орехово-Зуевском и Луховицком рай-

онах. Патрулирование лесов и торфя-

ников ведется круглосуточно.

– Запретить прогулки людей в лесах

мы не можем, но закон позволяет

штрафовать за разведение открытого

огня, – рассказал заместитель руково-

дителя Федерального агентства лесно-

го хозяйства Евгений Трунов. – Штра-

фы для любителей пикников в запрет-

ных лесах составят от 1 до 2,5 тысяч

рублей. Есть команда штрафовать на

максимальную сумму – по числу уча-

стников пикника. Полномочия выпи-

сывать штрафы кроме полицейских

получили лесники и представители

МЧС.

– Местное население будет опове-

щаться о наличии запретных лесов через

районные СМИ, – заявил заместитель

председателя Правительства Москов-

ской области Василий Громов. – Моск-

вичи услышат эту информацию в объяв-

лениях в электричках и автобусах, а так-

же прочтут на плакатах вдоль дорог.
Б. СТЕПОВОЙ.

(фото: Owen Franken/CORBIS)

Шашлыки в лесу дороже,
чем в ресторане

Во избежание повторения лесных пожаров 2010 года следует

помнить, что правилами пожарной безопасности запрещается

разведение костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на

лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяни-

ках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках. Категори-

чески запрещается не только разводить костры, но и посещать

лесные массивы в сухую ветреную погоду. Покидая место отды-

ха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется

поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не следует от-

ходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут. Лес мо-

жет загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на

освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они спо-

собны сработать, как зажигательные линзы, поэтому банки и бу-

тылки в лесу необходимо закапывать в землю.

Помните! Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

и на торфяниках влечет наложение административного штрафа

или уголовную ответственность!

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и террито-
риях, непосредственно прилегающих к ним, категорически
запрещается:
● разводить костры;
● выжигать траву;
● бросать непотушенные окурки и спички;

● заправлять топливом машины во время работы двигателя, ку-

рить, пользоваться открытым огнем;
● оставлять в лесу емкости от легковоспламеняющихся жидко-

стей: при нагреве они могут вспыхнуть;
● оставлять в лесу стекло (бутылки и осколки): они могут срабо-

тать как линзы и вызвать пожар.

Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедленно при-

нять меры к его тушению, а при невозможности потушить по-

жар своими силами – сообщить о нем в ближайшее подразделе-

ние Государственной противопожарной службы, лесничество,

милицию или местную администрацию.

Если вы заметили возгорание травы или деревьев – немедлен-

но сообщайте об этом по телефонам: Единый телефон спасения

01 или 112 с мобильных телефонов, Центр управления в кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Московской 

области – (495) 542-21-01, «телефон доверия» – 8(499)743-02-72.

Уважаемые жители Подмосковья!
На территории Московской области категорически запрещен

пал травы! Пал травы – причина пожаров в населенных пунк-
тах. На территории Московской области действуют противопо-
жарные патрули. Введены штрафы за поджог травы и сжигание
мусора в необорудованных местах. В целях недопущения пожа-
ров обо всех случаях пала просьба незамедлительно сообщать
по телефону: 8 (495) 542-21-01 или 01.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!
Главное Управление МЧС России по Московской области предупреждает:

будьте осторожны с огнём! Самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности в лесу приводит 
к крупным пожарам и даже к человеческим жертвам.
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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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
22.25 Владислав Листьев. Мы
помним
23.00 Конкурс «Евровидение-
2011». Первый полуфинал. Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА
ДРУЗЕЙ»
02.35, 03.05 Х/ф «ДОКТОР
ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Спасти себя. Лариса
Мондрус»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.50 Вести+
00.10 Битва за цвет. Кино
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАР-
ТОШКА»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Мойдо-
дыр»
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-

НА ВОРОНИНА»
10.35, 11.45 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ»
16.30 X Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Концерт Симфо-
нического оркестра Мариинско-
го театра. Дирижер - Валерий
Гергиев
18.15 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!»
22.40 Д/ф «Красота наизнанку»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО»
01.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
05.10 Линия защиты

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»
23.35 Победитель победителей
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.35, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/ф «Балахонский манер»
12.40 Линия жизни. Александр
Потапов
13.35 Пятое измерение
14.05, 23.50 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.10 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.50 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.20 Треугольник
17.45 Юбилейный концерт Ака-
демического симфонического
оркестра Московской государ-
ственной филармонии
18.35 Д/с «Остров чудес»
20.00 Власть факта. «Мечта об
Индии»
20.40 Больше, чем любовь. Вла-
димир и Вера Набоковы
21.20, 01.40 Academia
22.05 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
22.45 Апокриф
01.10 Играет Академический
оркестр русских народных ин-
струментов ВГТРК
02.30 А.Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Гаянэ»

05.00 Все вклю-
чено

06.00 Технологии спорта
06.30, 09.15, 12.00, 17.35,
00.40 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.25, 01.45 Ве-
сти.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.35 Современное пятиборье.
Кубок мира. Трансляция из Вен-
грии
13.35 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.35 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
17.50 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
20.45 Профессиональный бокс.
Денис Бахтов (Россия) против Вя-
чеслава Глазкова (Украина)
21.40, 04.05 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
00.50 Моя планета
02.00 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Х/ф «КУКУШКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
13.45 Х/ф «9 РОТА»
17.00 Дело особой важности
18.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «УДАР»
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, 09.30, 23.35 6 кадров
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА»
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 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
12.00, 15.30 Д/с «Откровенный
разговор»
14.00 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ»
17.30, 03.00 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
01.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.00 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»
09.25, 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
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «МАТИЛЬДА»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.00,
10.00, 14.45,

15.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
09.45, 15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.45 Электропередача
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Удивительный мир ко-
шек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О
ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/с «На пути к победе»
16.00, 02.15 Рожденные в
СССР
16.45 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
18.45, 02.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «СДЕЛКА»
22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЕОН ГАР-
РОС ИЩЕТ ДРУГА»

05.00, 08.00, 09.50,
11.00, 15.00 Новости
05.10, 08.10 Празднич-

ный канал «День Победы»
05.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПО-
ЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУ-
КОВ»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.10, 15.10, 18.15, 19.00
Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ»
18.00 Вечерние Новости
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цве-
те. «В бой идут одни «старики»
00.00 Х/ф «БЕРЕГ»
02.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ,
АННА»
03.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»

06.05 Х/ф
«КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК»
07.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Военные песни
11.55, 14.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
14.00, 20.00 Вести
15.15 Парад звезд
16.45, 19.00 Х/ф «ЖАЖДА»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
20.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА»
22.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД»
23.35 Агент А\201. Наш чело-
век в гестапо
01.05 Х/ф «ЖДУ И НА-
ДЕЮСЬ»
03.25 Х/ф «ВАЛЬС»
04.30 Городок

06.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
07.40 Х/ф «ДЕНЬ

ПОБЕДЫ»
09.00 Д/ф «В бой идут одни
девушки»
09.45, 10.45, 14.30, 21.00,
23.35 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
10.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
12.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
14.00 «Это я не вернулся из
боя...» Военные песни Влади-
мира Высоцкого
14.45 Д/ф «Три генерала - три
судьбы»
15.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уеду...»
16.15 Праздничный концерт
«Салют Победе!»
17.40, 19.00 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
21.20 Специальный репортаж
о Военном параде, посвящен-
ном 66-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
22.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «АЛЬКА»
03.35 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЁРА»
05.10 Д/ф «За веру и Отече-
ство!»

06.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА»

10.00, 19.00 Сегодня
10.25 День Победы
11.20, 19.30 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
23.15 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...»
01.25 Главная дорога
02.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.55 До суда

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.35, 02.50 Програм-
ма передач
10.10, 00.10 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА»
11.30, 12.40, 14.05 Хроники
военного времени
12.00 Д/ф «Трофеи великих
битв»
12.15 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и роман-
сы
13.25 Незабываемый концерт
14.35 Д/ф «Приговор народа»
14.45 Д/ф «Проконвоирование
военнопленных немцев через
Москву 17 июля 1944»
15.00 Концерт фронту
15.55, 01.40 Д/ф «Берлин»
16.55 Д/ф «Берлинская конфе-
ренция»
17.20 Леонид Утесов. Люби-
мые песни
17.45 Д/ф «Всесоюзный парад
физкультурников»
18.30 Марк Бернес. Любимые
песни
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00 Песни войны
19.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
21.00 Николай Крючков. Ве-
чер-посвящение в Доме кино
22.00 Закрытие Х Московского
Пасхального фестиваля
23.30 Д/ф «Марк Бернес: я
расскажу Вам песню»
01.25 Мгновения Победы

05.00, 13.20
Все включено

06.00 Денис Лебедев. Перед
боем
06.30, 09.10, 12.00, 17.50,
20.50, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 20.35, 03.00
Вести.ru
07.00, 09.30, 16.35, 00.45
Хоккей. Чемпионат мира
09.25 Вести-Cпорт. Местное
время
12.15, 03.55 Взгляд изнутри
14.10, 21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1-й период. Прямая
трансляция
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 2-й и 3-й периоды. Пря-
мая трансляция
03.15 Страна.ru

05.00 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ»
07.00, 11.30 Х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.00 В час пик
15.15 Х/ф «ТАКСИ»
17.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
18.45, 19.00 Х/ф «9 РОТА»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
21.30 Трудно жить легко
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ»
02.00 Х/ф «КУКУШКА»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/ф «Снегу-
рочка»
07.15 М/ф «Аленький
цветочек»

08.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сказка о солда-
те»
09.00, 22.35 Д/ф «Парад По-
беды. 1945 год»
09.25 Х/ф «ТУМАН»
12.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2»
16.20, 16.30 6 кадров
17.00, 19.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Спросите повара
08.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
18.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.30, 22.00 Д/с «Бабье лето»
20.00 Х/ф «ВОР»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
01.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ
ДЖУНГЛИ»
02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домаш-
нем»
06.29 Окончание эфира

06.00, 06.25 М/с
«Лунатики»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.40, 09.05, 09.30 Женская
лига

10.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД»
12.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
14.50, 15.50, 16.50, 17.50,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
23.00, 04.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СО-
БАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»
02.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
03.05 Комеди-клаб
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 17.40 Т/с
«УМНИКИ, ИЛИ
НЕ ВЕШАЙ НОС»

06.30, 09.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
06.45, 08.00, 18.15, 21.00
Мультфильмы
07.00 Эпоха - события и
люди
08.15 Новости Интернета
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
11.30 Про бизнес
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.00, 02.15 Д/с «На пути к
победе»
14.30, 01.00 Киноконцерт
15.15 Д/ф «Священная вой-
на»
15.45 Губерния сегодня
16.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «СДЕЛКА»
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9  мая ВТОРНИК, 10 мая
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ВНИМАНИЕ!
За вод-про из во ди тель

«Окон ный кон ти нент» про из во дит
ус та нов ку ка че ст вен ных не мец ких окон

Rehau без на цен ки по за во дской
сто и мо сти для жи те лей на ше го го ро да.

Ко ли че ст во ком п ле к тов окон
на спец. ус ло ви ях ОГ РА НИ ЧЕ НО!!!

Ве те ра нам, пен си о не рам, со ци аль ным

груп пам спе ци аль ные скид ки.

Кон суль та ции и за яв ки по те ле фо ну:

8 (495) 507-56-47.
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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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-
2011». Второй полуфинал.
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «БЕЙСБОЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
02.50, 03.05 Х/ф «ПУТЬ КАР-
ЛИТО: ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЛА-
СТИ»

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 «Гениальный отшель-
ник. Вечная музыка Шварца»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Осторожно, фальшаки!
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМ-
ЦА»
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Палка-
выручалка», «Винни-

Пух»
09.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ«
10.55 Звезды московского спор-
та
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Античная лирика»,
«Как казаки мушкетёрам помога-
ли»
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
23.05 Д/ф «Смертельный
десант»
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА»

02.00 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»
04.10 Хроники московского
быта. Марш побеждённых
04.55 Д/ф «Непознанное. Тайны
археологии»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.30 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»
23.35 Дело темное
00.25 Дачный ответ
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 18.35 Д/с «Остров чудес»
13.45 Век русского музея
14.10, 23.50 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф «Спортландия»,
«Недодел и Передел»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.50 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.20 Треугольник
17.45 Д/ф «Тамерлан»
17.55 Царская ложа
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
21.15, 01.55 Academia
22.00 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»
22.40 Культурная революция
01.05 «Нечетнокрылый ангел».
Павел Челищев
02.40 В танцевальных ритмах

05.00, 14.00
Все включено

06.00, 04.25 Спортивная наука
06.30, 09.15, 12.00, 18.35,
21.50, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 01.45
Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
12.15, 03.05 Моя планета
13.30 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
14.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
16.30 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Хуана Карлоса Гомеса (Куба)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
00.45 Top Gёrl
02.00 Наука 2.0

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ»
17.00 Гениальный сыщик
18.00 В час пик
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД»
01.25 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с
«Космические спасате-
ли лейтенанта Марша»
06.55 М/с

«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.50 6 кадров
11.00 Х/ф «АНАКОНДА-2»
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ КРАСОТ-
КИ»
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
04.55 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные исто-
рии

07.00, 18.00, 19.30, 23.00
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
17.00, 02.45 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Д/ф «Сто оргазмов в день»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.35 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»
09.25, 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 «Жизнь
и приключения робота-подрост-
ка»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ - 2»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «ЕВРОТУР»
22.35, 01.00 Комеди-клаб
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «ХОР»
02.50 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,
10.05, 14.45,

15.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
Подмосковья
09.50, 15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О
ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»
14.00 Д/с «На пути к победе»
16.00, 02.15 Рожденные в
СССР
16.45 Х/ф «ТРУДНО ПЕРВЫЕ
СТО ЛЕТ»
18.45, 02.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «СДЕЛКА»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ТЕМНАЯ
НОЧЬ»

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, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»
22.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ»
00.20 Х/ф «ПРИЮТ»
02.20, 03.05 Х/ф «СИМУЛЯНТ»

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 «Между драмой и
комедией. Ян Арлазоров»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.50 Вести+
00.10 Красная Мессалина.
Декрет о сексе
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Грибок-
теремок», «Дракон»

09.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.55 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Волшебный клад»,
«Голубой щенок»
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
23.00 ТВ цех
00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.20 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА»
04.20 Д/ф «Теория смерти»

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 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА»
23.35 Настоящий итальянец
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

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 Программа
передач
10.40 Х/ф «МУМУ»
11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»
12.40, 18.35 Д/с «Остров
чудес»

13.35 Легенды царского села
14.05, 23.50 Х/ф «КРАСНОЕ И
ЧЕРНОЕ»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф «Хвосты», «Аист»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА-
НА»
16.50 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.20 Треугольник
17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
17.55 Заклятие рода Эшеров
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском.
Андрей Бочкин
21.20, 01.55 Academia
22.05 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»
22.45 Магия кино
01.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.45 Ф.Шопен. Мазурка

05.00, 14.05
Все включено

06.00 Основной состав
06.30, 09.15, 12.00, 17.55,
21.50, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 01.55
Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей.
Чемпионат мира
12.15, 00.45, 02.10 Моя пла-
нета
13.15 Неделя спорта
14.55 Футбол России
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
18.10, 22.10 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.35 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
04.25 Технологии спорта

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец.
Полезная передача
14.30 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
17.00 Код звезды
18.00 В час пик
21.00 Т/с «МЕЧ»
22.00 Гениальный сыщик
23.30 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ»
01.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 12.35, 23.50 6 кадров
11.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
13.30 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АНАКОНДА - 2»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
05.05 М/с «Приключения
Конана-варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30
Непридуманные
истории

07.00, 18.00, 19.30, 23.00
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут

08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.30 Х/ф «ВОР»
14.30 Спросите повара
15.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА»
17.00, 03.50 Скажи, что не
так?!
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 Мать и дочь
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Х/ф «РАЗЪЯРЕННЫЙ»
04.50 Т/с «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с
«Маска»
09.25, 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
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ - 2»
22.35, 01.00 Комеди-клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «ХОР»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 14.45, 15.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
Подмосковья
09.45, 15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

14.00 Д/с «На пути к победе»
16.00, 02.15 Рожденные в
СССР
16.45 Х/ф «САЛЮТ, МА-

РИЯ!»

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

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ

СТРАНИЦЫ ОДНОЙ МОЛОДОЙ

ЖИЗНИ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 11 мая ЧЕТВЕРГ, 12 мая

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  П О  1 5  М А ЯП О  1 5  М А Я

КОН ДИ ЦИ О НЕ РЫ

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней,
после заключения договора.

Бесплатная консультация
и выезд инженера в любое

удобное для вас время.

Звоните и наши цены
вас приятно удивят.

БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО!

НЕДОРОГО!
Р

е
к

л
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м
а
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05.40, 06.10 Х/ф

«ВНУК КОСМОНАВТА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ

МАЧО»

15.10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

17.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ

«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

21.00 Время
21.15 Yesterday live
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Конкурс «Евровидение-
2011». Финал. Прямая трансля-
ция
02.15 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»

05.15 Детективы

04.45 Х/ф

«ХОЛОДНОЕ

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬ-

ЕГО...»

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 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВЕРА,

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16.40 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»

22.45 К 20-летию радио и
телевидения России. «Вести».
Первые двадцать лет
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

03.35 Х/ф «ИСКУССТВО КРА-

СИВО РАССТАВАТЬСЯ»

06.20 Марш-бросок
06.55 М/ф
«Баранкин, будь чело-

веком!», «Каникулы
Бонифация»
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ежик и девочка»
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КВЕНТИНА ДОРВАРДА -

СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ

ГВАРДИИ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
14.05, 17.45 Петровка, 38
15.50 Д/ф «История болезни.
СПИД»
18.00 Народ хочет знать
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА»

00.25 Леонид Агутин.
Музыкальное путешествие на
Кубу
01.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»

04.20 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело»

05.45 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО 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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.30 Х/ф «МАММА МИА!»

02.45 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»

05.05 Суд присяжных

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10, 01.55 Личное время.
Андрей Кончаловский
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ»

12.00 Человек перед Богом.
«Праздники»
12.30 М/ф «Праздник непослу-
шания», «Король и дыня»
13.30 Заметки натуралиста
14.00 Очевидное-невероятное
14.30 Игры классиков.
Кристиан Цимерман
15.15 И один в поле воин...
Елена Чуковская
15.55 Спектакли-легенды
«Двенадцатая ночь»
18.35 Искатели. «Немецкие
тайны русского города»
19.20 Романтика романса
20.15 Д/ф «Леонид Быков»
20.55 Х/ф «АЛЕШКИНА

ЛЮБОВЬ»

22.20 Д/ф «Касаясь пустоты»
00.45 Время свинга
01.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Дополнительные воз-
можности пятачка»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Моя пла-
нета

06.05, 09.05, 11.40, 17.40,

22.10, 01.15 Вести-спорт
06.20 Вести.ru. Пятница
06.50, 09.25 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала
09.20, 22.25 Вести-Cпорт.
Местное время
11.55, 01.55 Top Gёrl
12.55 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Прямая трансляция
15.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» -
«Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер Сити» -
«Сток Сити». Прямая трансляция
20.10 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ»

22.35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева и Роя Джонса
00.40 Рой Джонс. Перед боем
01.25 Индустрия кино
02.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» -
«Манчестер Юнайтед»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.00 Выход в свет
09.30, 00.40 В час пик
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 Мошенники
17.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»

22.00 Х/ф «БРАТ 2»

01.10 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ

СОН НАЯВУ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Хвосты»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.20 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС»

22.50 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ

ЛУНОЙ»

00.45 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ»

02.25 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.20 Одна за всех
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТС-

БИ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЛЕРА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПЛАТКИ»

21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Лунатики»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30, 04.20 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Звездные неве-
сты»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.15 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 «РЭД»

23.00, 03.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»

02.50 Секс с Анфисой Чеховой
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 08.00,

20.45

Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/ф «Воспоми-
нание о военном оркестре»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА

КЛЯКСЫ»

11.30 Моя роль в кино
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
13.30 Спортивные танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ

ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

14.50 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
17.55 Требуется
18.15 Инновации +...
19.00 Д/ф «Собачья работа»
19.30 Д/ф «Россия и космос»
20.00, 03.15 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30 Х/ф «КУКА»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.00 Жемчужина
Подмосковья
02.25 Эпоха-события и люди
04.00 Х/ф «ТРУДНО ПЕРВЫЕ

СТО ЛЕТ»

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
Находчивых. Высшая лига
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»

02.30 Х/ф «В НОЧИ»

04.40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро
России

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 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»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фактор А
22.30 Х/ф «КАНДАГАР»

00.35 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

02.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-

ЦИЯ»

09.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Серая шейка»,
«Аргонавты«
18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело»
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО ВАРЕНОГО»

03.50 Звезды московского
спорта
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО

ЛЮБВИ»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30,

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 До суда
12.00, 03.00 Суд присяж-
ных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ

ДОМЕ»

22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕН-

КИНС»

05.00 Ты не поверишь!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50

Программа передач
10.40 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»

12.20 Ускорение
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.40 Письма из провинции
14.10, 23.50 Х/ф «КРАСНОЕ И

ЧЕРНОЕ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Дикие лебеди»
16.50 За семью печатями
17.20 Треугольник
17.50 Д/с «Архангельское -
подмосковный Версаль»
18.35, 01.55 Д/ф «Анна
Ахматова и Артур Лурье. Слово
и музыка»
19.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX

СТОЛЕТИЯ»

21.45 Д/ф «Эдуард Мане»
21.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
22.35 Линия жизни. Валерий
Халилов
01.05 Кто там...
01.35 В.А.Моцарт. Симфония
N29

05.00 Все вклю-
чено

06.00 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
06.30, 09.15, 12.00, 16.35,

21.45, 00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40 Вести.ru
07.00, 09.30 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала
12.15 Рыбалка с
Радзишевским
12.35, 16.50, 03.30 Футбол
России. Перед туром
13.20, 04.25 Начать сначала
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Прямая трансляция
17.40 На чемпионате мира по
хоккею
18.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
21.15, 03.00 Вести.ru. Пятница
22.05 Вести-Cпорт. Местное
время
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6»

08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

17.00 Трудно жить легко
21.00 Т/с «МЕЧ»

22.00 Тайны мира
23.00 Что происходит?
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ

ИГРЫ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта

Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 13.00 6 кадров
11.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»

13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

00.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

02.20 Х/ф «НА ГРАНИ»

04.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 Одна за всех
05.35 М/с «Приключения
Конана-варвара»

06.30

Непридуманные
истории

07.00, 07.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
07.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО»

09.30 Дело Астахова
10.30 Х/ф «ПИРАТ И ПИРАТ-

КА»

17.30, 03.45 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

СУМЫ...»

22.00 Д/ф «Мужчины как жен-
щины»
23.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

01.45 Х/ф «СТРАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

04.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 08.55, 11.40, 12.05

М/с «Маска»
09.25, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

12.30, 13.00, 13.25 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ЕВРОТУР»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «ХОР»

02.50 Х/ф «НОРТ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.00, 14.45, 15.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
Подмосковья
09.50, 15.35 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

14.00 Д/с «На пути к победе»
16.00, 02.15 Рожденные в
СССР
16.45, 04.00 Х/ф «ТРУДНО

ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ»

18.45, 02.45 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

ПЯТНИЦА, 13 мая СУББОТА, 14 мая
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МОСКИТНЫЕ  СЕТКИ
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ПРИМИТЕ

ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 К юбилею Михаила
Булгакова. «Мистическая
сила Мастера»
13.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»

15.50 Александр Жулин.
Стойкий оловянный солдатик
17.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»

18.50 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямой эфир
из Словакии
01.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ»

02.50 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.10 Х/ф

«ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ»

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 «ВЕРА, НА-

ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

15.40 Смеяться разрешается
17.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я

ТЕБЯ ЛЮБИЛ…»

20.00 Вести недели
21.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»

23.10 Специальный корре-
спондент
00.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ»

02.15 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ

МАРТА»

06.00 Х/ф «ДЕ-

ВИЧЬЯ ВЕСНА»

07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская

застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ

ОКЕАНОВ»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «О чем молчала
Ванга»
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!»

03.20 Д/ф «История болез-
ни. СПИД»
04.55 Д/ф «Вторжение ми-
кробов»

05.55 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.40 М/ф «Кот в са-
погах»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

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
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Своя игра
16.20 История всероссий-
ского обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телеви-
дение
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.05 Х/ф «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»

04.15 Особо опасен!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»

12.10 Легенды мирового
кино
12.40 Х/ф «КОРТИК»

14.05, 01.55 Д/ф «Жизнь
среди тростника»
14.55 Что делать?
15.45 Гала-концерт звезд ба-
лета Мариинского театра
16.55 Х/ф «БИТВА В ПУТИ»

19.55 В.Трошин. Острова
20.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ

РОМАН»

00.30 Джем-5
01.40 М/ф «Савушкин, кото-
рый не верил в чудеса»

04.50 Футбол.
Кубок Англии.

Финал. «Манчестер Сити» -
«Сток Сити»
07.00, 09.05, 12.10, 22.25,

00.55 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.30, 01.05 Моя планета
08.35 В мире животных
09.20, 22.40 Вести-Cпорт.
Местное время
09.25 Страна спортивная
09.50 Индустрия кино
10.25 Чак Норрис фильме
«Тени прошлого»
12.20 Первая спортивная ло-
терея
12.25 Магия приключений
13.25 Футбол. Премьер-
лига. «Амкар» (Пермь) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая
трансляция
15.25 Футбол. Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция
20.20, 02.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм»
22.50 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Х/ф «БРАТ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «БРАТ-2»

17.10 Х/ф «СЕСТРЫ»

18.50 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ»

23.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

ИНТЕРНЕТУ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

08.00 М/ф «На даче»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 15.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!

13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

19.30 Х/ф «АЛЬФА И ОМЕ-

ГА: КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»

21.00 Х/ф «НОТТИНГ

ХИЛЛ»

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.45 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ

ЛЕГАВЫЕ»

03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

04.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.35 Одна за всех

06.30, 07.00,

07.30, 23.00 Одна
за всех

07.40 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

09.45 Сладкие истории
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕ-

СТЕ»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

06.00 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Лунатики»
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.25, 09.00, 09.25 Жен-
ская лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00, 03.55 Школа 
ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00, 14.00 Экстрасенсы
ведут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «РЭД»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

22.15 Комеди-клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЭКСТРАКТ»

02.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.50 Cosmopolitan

06.00, 08.00,

20.45 Мульт-
фильмы

07.00, 19.00 Д/ф «Собачья
работа»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Под-
московья
09.45 Х/ф «АКАДЕМИЯ

ПАНА КЛЯКСЫ»

11.30 Удивительный мир ко-
шек
11.45 Удивительный мир со-
бак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния се-
годня
13.30, 01.00 Спортивные
танцы
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖ-

НЫХ МОРЕЙ»

14.50 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ

НЕ ВЕШАЙ НОС»

16.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

17.45 Д/ф «Россия и космос»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.30 Территория безопас-
ности
20.00 Эпоха-события и люди
22.30 Х/ф «ВОЙНА ОКОН-

ЧЕНА»

03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
04.00 Х/ф «КУКА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  П О  1 5  М А ЯП О  1 5  М А Я

1. Основания проведения публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту планировки
земельного участка общей площадью 25147 кв.м по
адресу: Московская область,  г. Пушкино, микрорай-
он Серебрянка, находящегося в пользовании ООО
«Икар-XXI» на праве аренды, проведены в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением  о публичных слу-
шаниях в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденным решением Совета депутатов
города Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2 и распоря-
жением Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 29.03.2011 № 46-р. 

2. Общие сведения о проекте, представлен-

ном на публичных слушаниях

Планировка земельного участка: территория
проектируемого жилого комплекса находится в вос-
точной части микрорайона Серебрянка города
Пушкино. С севера участок ограничен съездом с
Ярославского шоссе, за которым размещаются АЗС
и ветлечебница – объекты городского значения. С
запада участок отделяет трасса Старо-Ярославского
шоссе. С востока находятся земли, принадлежащие
ООО «Мортадель» под перспективное строитель-
ство, и территория водозабора. С юго-востока нахо-
дится торговый комплекс городского значения
«Пулмаркет», с юга – дворовая территория жилого
дома.

Заказчик: ООО «Икар-ХХI».
Разработчик: ООО «Строительно-монтажный

поезд № 93».
3. Форма оповещения о проведении публич-

ных слушаний:

– официальный сайт администрации города
Пушкино в сети Интернет www/pushkino-adm/ru;

– межмуниципальная газета Пушкинского района
«Маяк» от 06 апреля 2011 года № 25 (11660) (распо-
ряжение Главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района от 29.03.2011 № 46-р с информа-
ционным сообщением о проведении публичных слу-
шаний).

– информация на стенде Администрации города
Пушкино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 и ул.
Институтская, д. 18);

– информация на стенде Администрации Пуш-
кинского муниципального района (г. Пушкино,
Московский проспект. д. 12/2).

4. Участники публичных слушаний:

� жители города Пушкино,
� депутаты Совета депутатов города Пушкино,
� сотрудники Администрации города Пушкино и
Администрации Пушкинского муниципального
района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний

Дата и время  проведения публичных слушаний:
21.04.2011, в 16 час.00 мин.

Место проведения: Администрация города
Пушкино: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

Во время проведения публичных слушаний были
организованы выступления представителя разра-
ботчика проекта ООО «Строительно-монтажный
поезд № 93» с демонстрацией материалов по проек-
ту, представителя заказчика проекта ООО «Икар-
ХХI», участников публичных слушаний, даны разъяс-
нения  и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту пла-

нировки принимались:

– посредством подачи письменных заявлений в
общий отдел Администрации города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 (каб. 105); 

– в устной форме в ходе проведения публичных
слушаний. 

В публичных слушаниях по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 4 (четверо) гра-
ждан.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний, поступило 22 листа-пред-
ложения (мнения) от граждан, которые выразили
согласие на строительство высотных домов на месте
существующей свалки.

7 . Выводы и рекомендации Комиссии по под-

готовке и проведению публичных слушаний:

7.1. Процедура проведения публичных слушаний
по проекту планировки земельного участка соблюде-
на и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района, в связи с чем
публичные слушания по проекту планировки земель-
ного участка общей площадью 25147 кв.м, находя-
щегося в пользовании ООО «Икар-XXI» на праве
аренды, в том числе земельного участка пло-
щадью 17344 кв.м с кадастровым номером
50:13:070215:0042 и земельного участка пло-
щадью 7803 кв.м с кадастровым номером
50:13:070215:0043, предназначенного для многоэ-
тажного жилищного строительства с многоярусной
стоянкой и авторемонтными мастерскими, по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, микрорайон
Серебрянка, считать состоявшимися.

7.2. Направить проект планировки земельного
участка общей площадью 25147 кв.м, находящегося
в пользовании ООО «Икар-XXI» на праве аренды, в
том числе земельного участка площадью 17344 кв.м
с кадастровым номером 50:13:070215:0042 и
земельного участка площадью 7803 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:070215:0043, предназначенного
для многоэтажного жилищного строительства с мно-
гоярусной стоянкой и авторемонтными мастерски-
ми, по адресу: Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Серебрянка, настоящее заключение и
протокол публичных слушаний руководителю
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на  для принятия решения.

Администрация 

города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки земельного

участка общей площадью 25147 кв.м по адресу: 

Московская область,  г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, 

находящегося в пользовании ООО «Икар-XXI» на праве аренды

В целях соблюдения прав и законных интере-
сов населения и правообладателей объектов
недвижимости на территории сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области в районе пос.
Нагорное в части обеспечения доступа к инфор-
мации о проекте планировки земельного участка
общей площадью 202 481 кв.м с кадастровым
номером 50-13-080238-020, принадлежащего
ФГОУ ВПО «Академия государственной противо-
пожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий»
на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, на котором расположены находящиеся в
оперативном управлении объекты недвижимо-
сти, по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Нагорное, с целью строительства и
реконструкции объектов недвижимости, прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 26 мая 2011
года, в 16.00, в здании Администрации сельского
поселения Царевское по адресу: Пушкинский
район, с. Царево, д.1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса о разработанном проекте

планировки земельного участка общей пло-
щадью 202 481 кв.м с кадастровым номером 

50-13-080238-020, принадлежащего ФГОУ ВПО
«Академия государственной противопожарной
службы Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» на праве
постоянного (бессрочного) пользования, на кото-
ром расположены находящиеся в оперативном
управлении объекты недвижимости, по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.
Нагорное, с целью строительства и реконструк-
ции объектов недвижимости.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 12 по 26 мая 2011 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комис-
сии, сотрудниками Администрации сельского
поселения Царевское по адресу: Пушкинский
район, с. Царево, д.1-а и в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, обще-
ственная приёмная.

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

Телефон для справок: 8 916-595-85-55.
Контактное лицо: Гусев Александр Сергеевич. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района объявляет об итогах   аукциона открытого
по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона – права заключения
договора аренды объектов муниципальной собственности –
нежилых зданий, состоявшегося 28.04.2011.

Лот № 1
Нежилое здание общей площадью 95,6 кв.м, инв. 

№ 7148, лит. Б, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железно-
дорожная, д. 11-а.

По результатам проведенного аукциона победителем
признана Максимова Ю.В. с предложением величины
годовой арендной платы в размере 490 547 (четыреста
девяносто тысяч пятьсот сорок семь) руб. 00 коп.

ЛОТ № 2
Нежилое здание общей площадью 43,2 кв.м, инв. 7147,

лит. Б,б, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, 
д. 11-б.

По результатам проведенного аукциона победителем
признана Максимова Ю.В. с предложением величины
годовой арендной платы в размере 47 689 (сорок семь
тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3
Нежилое здание общей площадью 416,6 кв.м, располо-

женное по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Тургеневская, д. 35, с целевым назначением:
общественная баня.

По результатам проведенного аукциона победителем
признан ИП Каргальский Е.В. с предложением величины
годовой арендной платы в размере 628 281 (шестьсот два-
дцать восемь тысяч двести восемьдесят один) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино.

Информационное сообщение
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 марта  2011 г.                                                                  № 88/14

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района

Московской области от 13 декабря 2010 г. № 81/13

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год» 

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по
договорам, заключенным администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, и срок исполнения  обязательств, по
которым определен в 2010 году, учитывая остатки бюджетных средств по
состоянию на 01 января 2011 года, необходимостью решения вопросов, свя-
занных с передачей Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района, решения ряда вопро-
сов в сфере общегосударственных вопросов, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, национальной экономики, жилищно-ком-
мунального хозяйства, культуры, средств массовой информации, социальной
политики, межбюджетных трансфертов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету  Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного кодекса РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета депу-
татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 13 декабря 2010 г. № 81/13 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год по доходам в сумме
48 746,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 56 348,8 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год в сумме 7602,3 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
2011 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год в сумме 7602,3 тыс. рублей.”

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме 293,0
тыс. рублей по договорам, заключенным администрацией сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, и
срок исполнения обязательств, по которым определен в 2010 году, осущест-
вляется в 2011 году администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, предусмотренных
в бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год, по следующим разделам:

– 01 04 “Центральный аппарат” – 39,2 тыс. рублей;
– 01 13 “Другие общегосударственные вопросы” – 15,0 тыс. рублей;
– 05 03 “Благоустройство” – 131,2 тыс. рублей;
– 08 01 “Культура”– 35,6 тыс. рублей;
– 14 03 “Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российс-

кой Федерации и муниципальных образований общего характера” – 72,0 тыс.
рублей.

1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
“Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселе-

ния    Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 13 декабря 2010 г. № 81/13 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год»: изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
Решению.”

1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
“Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 13
декабря 2010 г. № 81/13 «О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»:
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.”

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
“ Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 13 декабря 2010г. № 81/13 «О бюджете сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год: изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.”

1.5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
“Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год на
финансирование долгосрочных целевых программ» к Решению Совета депу-
татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 13 декабря 2010г. № 81/13 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год: изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему Решению.”

1.6. Статью 17 изложить в следующей редакции:
“Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2011  год» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 декабря
2010г. № 81/13 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год: изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.”

1.7. Статью 19 изложить в следующей редакции:
“Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муни-

ципального района Московской области из бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 декабря 2010
г. № 81/13 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год: изложить в новой редак-
ции согласно приложению 6 к настоящему Решению.”

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Тарасовское
для подписания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах массо-

вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюджет-

ную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).

Д. БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения. (Окончание на 12-й стр.)
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Приложение 1
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«О бюджете сельского поселения Тарасовское
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Приложение 2

к Решению № 88/14 от 11 марта 2011 года

Приложение 3

к Решению № 81/13 от 13 декабря 2010 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28  апреля  2011  года                                                               № 81/21

«Утверждение отчета об исполнении бюджета

сельского  поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального  района Московской области

за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5. и 264.6. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 49 Устава сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области,
статьей 32 «Положения о бюджетном процессе в сельском поселении
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области»
утвержденного  Решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области
№ 102/22 от 14 августа 2008 года,  рассмотрев отчет об  исполнении бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год, а также учитывая результаты публичных слу-
шаний (протокол от 24 марта 2011 года) и положительное заключение Счетной
палаты Пушкинского муниципального района,

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

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области за
2010 год:

– по доходам в сумме 34165,1 тыс. рублей (Приложение №1);
– по расходам в сумме 34782,3 тыс. рублей (Приложение №2);
– отчет за 2010 год о фактических расходах и численности лиц, занимаю-

щих и замещающих должности муниципальной службы органов местного
самоуправления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области (Приложение №3).

2. Принять  к сведению  отчет об исполнении резервного фонда
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год (Приложение № 4).

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

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

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение  № 1
Утверждено

Решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

от 28.04.2011 г.   № 81/21

Приложение  № 2
Утверждено

Решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

от 28.04.2011 г.   № 81/21

Приложение  № 3
Утверждено

Решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

от 28.04.2011 г.   № 81/21

Приложение  № 4
Утверждено

Решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

от 28.04.2011 г.   № 81/21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04.2011 г. № 1013

«О  приватизации  МУП  «Теплосеть»

путем его преобразования 

в открытое акционерное общество»

В соответствии с Федеральными законами от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в целях реа-
лизации положений Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества (объектов)
Пушкинского муниципального района на 2011 год,
утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 03.12.2010
№ 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (приложение
10) и руководствуясь Уставом  Пушкинского муници-
пального  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приватизировать в соответствии с действующим
законодательством муниципальное унитарное пред-
приятие «Муниципальное предприятие Пушкинского
района «Теплосеть» (далее – МУП «Теплосеть»)  путем
его преобразования в открытое акционерное обще-
ство «Пушкинская Теплосеть» (далее – ОАО
«Пушкинская Теплосеть»).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ определить вновь
образуемое ОАО «Пушкинская Теплосеть» право-
преемником по всем правам и обязанностям  МУП
«Теплосеть».

2. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района (далее – КУИ),
являющемуся учредителем МУП «Теплосеть»:

2.1. Создать комиссию по приватизации МУП
«Теплосеть» и в установленном порядке  провести
инвентаризацию муниципального имущества, закреп-
ленного за предприятием на праве хозяйственного
ведения, и других его активов, а также всех видов
финансовых обязательств  в срок до 01.05.2011 г.

2.2. Подготовить в установленном порядке и утвер-
дить перечень подлежащих приватизации активов МУП
«Теплосеть» с учетом результатов проведенной инвен-
таризации в срок до 10.05.2011 г.

2.3. Подготовить в установленном порядке и утвер-
дить перечень не подлежащего приватизации имуще-
ства в составе имущественного комплекса МУП
«Теплосеть» с учетом результатов проведенной инвен-
таризации в срок до 10.05.2011 г.

2.4. Изъять из хозяйственного ведения МУП

«Теплосеть» в состав муниципальной казны
Пушкинского муниципального района не подлежащее
приватизации имущество с последующей передачей
его в аренду ОАО «Пушкинская Теплосеть» в соответ-
ствии с действующим законодательством (срок – июнь
2011 г.).

2.5. Провести совместно с дирекцией МУП
«Теплосеть» в установленном порядке следующие
организационные мероприятия по его реорганизации:

2.5.1. Осуществить рыночную оценку подлежащих
приватизации активов МУП «Теплосеть» в срок до
20.05.2011 г.

2.5.2. Подготовить и представить мне для согласо-
вания проект устава ОАО «Пушкинская Теплосеть»,
определить размер его уставного капитала и количе-
ство обыкновенных акций, а также кандидатов в состав
Совета директоров и ревизионную комиссию в срок до
25.05.2011 г.

2.5.3. Подготовить промежуточный баланс МУП
«Теплосеть» и аудиторское заключение на него в срок
до 30.05.2011 г.

2.5.4. Подготовить передаточный акт и вместе с
учредительными документами ОАО «Пушкинская
Теплосеть» предоставить в МИ ФНС № 3 по МО для
государственной регистрации в срок до 15.06.2011 г.

2.6. Организовать подготовку перечней имущества,
изъятого у МУП «Теплосеть» в состав муниципальной
казны, и подлежащего передаче в соответствии с дей-
ствующим законодательством в собственность посе-
лений Пушкинского муниципального района, для их
вынесения на рассмотрение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (срок – июль
2011 г.).

3. Назначить директора МУП «Теплосеть»
Селеменева Алексея Николаевича исполняющим обя-
занности Генерального директора ОАО «Пушкинская
Теплосеть» с даты  государственной регистрации
этого акционерного общества до момента проведения
первого общего собрания акционеров.

4. ОАО «Пушкинская Теплосеть» перезаключить в
установленном порядке с поставщиками, управляю-
щими организациями и ТСЖ договоры на поставку
энергоносителей и обеспечение населения услугами
теплоснабжения и горячего водоснабжения.

5. Трудовые отношения работников МУП
«Теплосеть» после завершения его приватизации
путем преобразования в ОАО «Пушкинская Теплосеть»
продолжаются с согласия работников и могут быть
изменены или прекращены  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о труде.

6. Опубликовать настоящее постановление в меж-
муниципальной газете «Маяк».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. председателя Комитета по
управлению имуществом  А.В. Герасимова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  31.03.2011 г.                            № 46-р

«О внесении изменений в график

личного приёма граждан руководителем

Администрации Пушкинского муниципального

района и его заместителями,

утвержденный распоряжением Администрации

от  25.01.2011 г. № 8-р

«Об утверждении графика личного приёма

граждан руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района

и его заместителями»

В связи с отдельными кадровыми изменениями

1.  Внести в график личного приёма граждан руко-
водителем администрации муниципального района и
его заместителями – приложение к распоряжению от
25.01.2011 г. №8-р «Об утверждении графика лично-
го приёма граждан руководителем Администрации
Пушкинского муниципального района и его замести-

телями» изменение, исключив строку следующего
содержания: 

2. Управлению делами Администрации
Пушкинского муниципального района  организовать
опубликование  настоящего  распоряжения  в  меж-
муниципальной  газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на разместить распоряжение на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя руководителя
Администрации муниципального района – начальни-
ка Управления делами Администрации муниципаль-
ного района Санфирова Ю.Л.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  20  апреля 2011 года                  №  492/53

«О внесении изменений в Положение

«О Почетном гражданине Пушкинского

муниципального района», утвержденное

решением Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 30.08.2006 г.

№ 371/44 «О принятии Положения

«О Почетном гражданине

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Уставом Пушкинского муници-
пального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести   в  Положение «О Почетном гражданине
Пушкинского муниципального района», утвержденное
решением   Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 30.08.2006 г. № 371/44 «О принятии
Положения о Почетном гражданине Пушкинского
муниципального района» следующие изменения: 

1) Дополнить пункт  1.8 абзацем следующего

содержания: «В случае смерти Почетного граждани-
на  Пушкинского муниципального района его фото-
графия   с  Доски Почета  передается в  муниципаль-
ное учреждение культуры  «Краеведческий музей
г. Пушкино». В разделе «Почетные граждане
Пушкинского муниципального района» размещается
информация с указанием фамилии, имени, отчества
и даты жизни умершего Почетного гражданина
Пушкинского муниципального района.

2) В п. 1.13. слова: «управление по вопросам орга-
низационной работы и взаимодействия с органами
местного самоуправления» заменить словами
«управление делами».

2. Опубликовать  настоящее решение в межрайон-
ной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков
А.И.).  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в мае 2011 г.

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 16 мая,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 17 мая,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 18 мая,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
26 мая, с 14 до 17.00

Адвокаты Центра бесплатной юридической помощи 11, 25 мая

малообеспеченным семьям с 10 до 13.00

Заместитель секретаря местного Политсовета, каждый вторник,
руководитель Исполкома местного отделения ВПП среду, четверг,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального 14 мая,

района Московской области – с 14 до 18.00

Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приёма
населения сотрудниками отдела жилищных
субсидий в следующих городских поселениях
района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 мая, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 мая, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 20 мая, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с июня 2011 г. На последующие месяцы
график приёма будет опубликован дополни-
тельно.

Проконсультируют специалисты

Официальная информация
для плательщиков арендных платежей,
по сделкам купли-продажи имущества,

земельных участков и других видов платежей,
одной из сторон по которым является Комитет

по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района информирует вас о том, что с 01 мая 2011 года изменились Коды бюджетной клас-
сификации (КБК) доходов с «777» на «789».

Остальные реквизиты остались без изменений. 
Например: ранее – КБК 77711105010100000120 – доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земли,  с 01 мая 2011 года стал – 78911105010100000120.

Будьте внимательны при заполнении платежных документов!

Комитет по управлению имуществом Администрации

Пушкинского муниципального района.

Антисоциальные работники
В преддверии празднования Дня Победы участились случаи проникновения 

в жилища ветеранов Великой Отечественной войны лиц, представляющихся 
социальными работниками.

Пушкинское управление социальной защиты населения сообщает, что никакого ан-
кетирования социальные работники не проводят.

Единовременная материальная помощь в связи с празднованием 66-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне выплачена.

Уважаемые ветераны! Еще раз призываем вас быть бдительными! Не пускайте 
незнакомых людей домой!

Телефоны Пушкинского управления социальной защиты населения:

993-35-51, 539-42-49, 539-42-02.

СОЦЗАЩИТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, принад-
лежащего на праве собственности Прусенко Сергею

Анатольевичу, площадью 1700 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:07 02 10:105, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, 1-й Чеховский пр., д. 7,
с «под строительство медицинского центра» на «под раз-
мещение и строительство многопрофильного торгового
центра», проведены 22 апреля 2011 года в соответствии 
с распоряжением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 29.03.2011 № 45-р. 

На собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса приняли участие 7 (семь)
человек, которые поддержали рассматриваемый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности Прусенко Сергею Ана-

тольевичу, площадью 1700 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 10:105, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, 1-й Чеховский пр., д. 7, с
«под строительство медицинского центра» на «под раз-
мещение и строительство многопрофильного торгового
центра», поступило 8 листов-предложений (мнений) от
граждан, которые не возражают против использования
данного земельного участка под указанные цели.

Комиссия  по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве соб-
ственности Прусенко Сергею Анатольевичу, площа-
дью 1700 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02
10:105, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, 1-й Чеховский пр., д. 7, с «под строительство
медицинского центра» на «под размещение и строитель-
ство многопрофильного торгового центра», с учетом со-
блюдения требований и норм действующего законода-
тельства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения и правообладателей объектов недвижимости
в районе ул. Островского и микрорайона им. Остров-
ского на территории городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации по разработанной документации планировки
территории площадью 25 118 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050110:345 для малоэтажного жилищного
строительства, принадлежащего ООО «Старкт» на
праве аренды по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, в районе ул. Остров-
ского и микрорайона им. Островского, проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 24 мая 2011 года,

в 16.00, в здании Администрации городского поселе-
ния Зеленоградский по адресу: Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение разработанной документации по плани-

ровке территории площадью 25 118 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050110:345 для малоэтажного 
жилищного строительства, принадлежащего ООО
«Старкт» на праве аренды, по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, в районе ул. Островского
и микрорайона им. Островского.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 10 по 24 мая 2011 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сот-
рудниками администрации городского поселения Зе-
леноградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, д. 5.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого гражданина, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 772-30-56.
Контактное лицо: Удилов Сергей Юрьевич.

Приложение № 4 к распоряжению
главы городского поселения Лесной

от 28 апреля 2011 г. № 51-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости на территории город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в
части обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков общей площадью
1500 кв. м, в т.ч.: земельного участка площадью 240 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:060146:671, с «для строительства торгово-
го павильона», земельного участка площадью 960 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:060146:91 с «для организации сельскохо-
зяйственного рынка», земельного участка площадью 300 кв. м с
кадастровым номером 50:13:060146:444 с «для строительства
торгового центра», государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположен торговый павильон, при-
надлежащий на праве собственности ООО «Сокол» (Свидетельст-
во о государственной регистрации права от 19.01.1999 серия АБ
№0213457, запись регистрации от 19.01.1999 №50-01.13-3.1999-
64.1), по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лес-
ной, площадь Ленина, на «для размещения объектов торговли», на
основании обращения Комитета по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального района, проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 мая 2011 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Лесной по адресу:
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельных участков общей площадью 1500 кв. м, в т.ч.:
земельного участка площадью 240 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:671, с «для строительства торгового павильона», зе-
мельного участка площадью 960 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:91 с «для организации сельскохозяйственного рын-
ка», земельного участка площадью 300 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060146:444 с «для строительства торгового центра», го-
сударственная собственность на которые не разграничена, по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, площадь
Ленина, на «для размещения объектов торговли».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
10 по 24 мая 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудниками
Администрации городского поселения Лесной по адресу: Пушкин-
ский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

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

Телефон для справок: 993-62-21.
Контактное лицо: Ульянова Оксана Анатольевна.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

–  земельный участок площадью 188 кв. м, с кадастровым номером

50:13:050116:247, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Зеленоградский, ул. Свердлова, участок, прилегающий к участку д. 2, для

индивидуального жилищного строительства, земли населенных пунктов.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельно-
го участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, за
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Руководство ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району обра-
щается  к автовладельцам с просьбой в связи с празднованием 66-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая не парковать автотранспорт на
проезжей части и тротуарах по улицам: Московский проспект и Крылова.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

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



ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели должно

быть сверхактивным, а с её
середины займитесь соб-
ственным здоровьем и
внешностью. Вложения в
свой имидж не будут пус-

тыми. Овны найдут свежие деловые
решения. Финансовый вопрос будет
занимать у вас одну из главных пози-
ций. Попытки приравнять траты к при-
обретениям отнимут достаточно мно-
го времени. Что для Овна значительно.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первые три дня этой не-

дели Тельцы смогут, если
повезёт, успешно справить-
ся с проверкой деловых бу-
маг. Будьте при этом осто-
рожнее и осмотрительнее:
не рискуйте и избегайте

опасных ситуаций. Жизненная энергия
некоторых Тельцов может находиться
в неустойчивом состоянии. Не реко-
мендуется в середине недели расши-
рять сферу деятельности, заниматься
новыми делами или давать кому-то 
советы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близ-

нецам необходимо вести
себя последовательно и
разумно. Не увлекайтесь
заманчивыми идеями, но

при этом обращайте внимание на пер-
спективные предложения, избегая
скучных знакомств. Близнецы будут
подобны канатоходцу, балансирующе-
му над бездной и, что интересно, полу-
чающему от этого удовольствие. Не
впадайте в панику сразу, вы не разо-
бьётесь, зато привлечёте всеобщее
внимание. Суббота позволит Близне-
цам хорошенько отдохнуть.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе у вас поя-

вится шанс покорить оче-
редную заоблачную верши-
ну, недоступную для тех,
кто склонен трезво оцени-

вать свои возможности. В середине
недели, чтобы сделать то, что намече-
но, потребуется уверенность в себе и
своих действиях. Сосредоточьтесь на
самом главном. Постарайтесь разо-
браться в происходящем. Ракам необ-
ходимо понять причины ранее допу-
щенных ошибок, возможно, даже из-
менить свои взгляды на жизнь.

НА ДОСУГЕ 156 мая 
2011 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Займитесь решением

житейских проблем, улуч-
шением финансового поло-
жения или карьерой. Всё,

что связано с профессиональными обя-
занностями и личной жизнью, на этой
неделе имеет огромные шансы на ус-
пех. С середины недели телефонные
или официальные переговоры с клиен-
тами и партнёрами по бизнесу окажутся
успешными. Не создавайте себе непри-
ятностей, ибо Львам есть что терять. Не
давайте вещам и обстоятельствам ста-
вить вас в безвыходное положение.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели Дева

сможет спокойно и неожи-
данно для всех завершить
тягостную рабочую ситуа-
цию. Девам рекомендуется
провести запланированные

встречи. Проявите здоровый прагма-
тизм, не пропускайте благоприятные
возможности укрепить свои позиции.
Взаимоотношения, как деловые, так и
личные, укрепятся. К сожалению, из-
бежать трудностей и кризиса жанра не
удастся, но если действовать плано-
мерно, то даже кризисная пятница не
повредит достигнутому.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало этой недели может

принести Весам много инте-
ресных возможностей. Во
вторник желательно начать
важные дела вместе с заин-

тересованными в успехе людьми. Гос-
пожа Фортуна решила улыбнуться Ве-
сам: эта неделя, скорее всего, окажется
менее напряжённой. Появится и сво-
бодное время, и возможность немного
отдохнуть и развеяться. Но у некоторых
из Весов могут возникнуть недоразуме-
ния. В конце недели будут царить гар-
мония и счастье в семейных делах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Готовьтесь, близится дол-

гожданный победный прорыв
на всех фронтах работ, кото-
рыми вы в последнее время
так старательно и успешно

занимались. Держитесь подальше от
больших скоплений народа: весьма
вероятно возникновение разного рода
склок, попадать в эпицентр которых
Скорпионам противопоказано. Ока-
завшись в непосредственной близо-
сти от таковых, удержаться от участия
не удастся. Старайтесь сохранить чув-
ство гармонии и равновесия во всём.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Всякая попытка подумать

о будущем будет выливать-
ся для Стрельца в мечты об
отдыхе в комфортной обста-
новке. В начале недели не
надо активно проявлять

инициативу: подождите, пока вас по-
просят, тогда и развернитесь во всем
своём блеске. Вполне возможно, что на
этой неделе вы попытаетесь навязать
окружающим своё мнение. Не совер-
шайте роковой ошибки! Проявите та-
лант дипломата и будьте предельно кор-
ректны.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Всю неделю вы будете гото-

вы сорваться. Силы сдержи-
вать свои эмоции иссякнут. Но
придётся все-таки искать до-
полнительные резервы и пы-
таться удержать неустойчи-

вое равновесие. Середина этой недели
окажется прекрасным периодом для ук-
репления личных и деловых взаимоот-
ношений. В личных связях возникнет
чувство уверенности, стабильности, на-
дёжности. Возрастет ответственность,
повысится стремление к верности.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Ловите удачный момент! На

этой неделе возможно про-
цветание в денежных и се-
мейных делах, особенно свя-
занных с недвижимостью, се-
мейным бизнесом. Относи-

тельно неплохо на общем фоне может
закончиться визит в магазин шаговой
доступности: в середине недели вы при-
обретёте всё, что планировали, и товары
окажутся приемлемого качества. Боль-
шая часть недели будет удачной, но не
забывайте: и от вашего поведения мно-
гое зависит, действуйте разумно.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Эта неделя – наиболее бла-

гоприятное время для того,
чтобы вплотную заняться лич-
ным благополучием, стабили-
зировать финансовое положе-
ние и получить вознаграждение

за свои труды. С середины недели Рыбы
смогут решать финансовые вопросы,
совершать покупки, но подобные опера-
ции лучше проводить в хорошем на-
строении, тогда будет сопутствовать
удача. В выходные главное удержаться
от неразумных действий и ни на шаг не
отступать от своих собственных планов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 9 ПО 15 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что собой представляет тюря чисто зрительно? 6. Русская
народная сказка о свежеиспечённом беглеце. 9. Проворство. 10. Мартышкины ка-
чели. 11. Поприще Галины Улановой и Майи Плисецкой. 14. Лекарственное расте-
ние для борьбы с кашлем. 15. Коренной житель Республики Саха. 17. Серый гово-
рящий попугай. 18. Бродяга с рюкзаком. 19. Город в Псковской области. 23. Зоди-
акальное созвездие. 24. Сеть для промышленного лова рыбы. 25. Материал юного
скульптора. 28. Выход балерины на сцену. 29. День — «экватор» рабочей недели.
31. Расход денег. 32. Одна из основных поз классического танца или восточный ор-
намент. 33. Лайнер, с которым утонул герой Ди Каприо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курорт на Чёрном море в районе Большого Сочи. 2. Сплюсну-
тый круг. 3. То ещё личико! 4. На него похож синий туман (песен.). 5. Движущаяся
часть пишущей или вязальной машинки. 7. Не нуждающаяся в стирке кухонная ска-
терть. 8. Обувка из лыка. 12. Форум молодёжи и студентов, имевший место в Моск-
ве в 1957 году. 13. Северный американский штат. 16. Предмет нижнего белья. 
17. Короткая женская верхняя одежда. 20. Стебелёк травы (разг.). 21. Хищная пти-
ца. 22. Видоизменённый шейный платок, который принципиально не носит прези-
дент Ирана. 26. Любимый инструмент И. С. Баха. 27. И сражение (стар.), и ругань.
29. Занятие Холмса, Пуаро и Мегрэ. 30. Оперный монолог.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Развод. 6. Оладья. 10. Ложка. 11. Успех. 12. Перекур.
15. Пробка. 16. Шея. 17. Зараза. 20. Гибрид. 21. Карате. 25. Обедня. 26. Яга. 
27. Засада. 31. Гадание. 33. Книга. 34. Водка. 35. Индеец. 36. Тамбур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папка. 2. Хоккей. 3. Глобус. 4. Пьеса. 7. Конура. 8. Птенец.
9. Берёза. 13. Икебана. 14. Караван. 18. Чин. 19. Сад. 22. Яблоня. 23. Ограда. 
24. Сделка. 28. Бармен. 29. Кинжал. 30. Огонь. 32. Конус.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках построчно прочтите

весёлый афоризм

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 мая)

http//www.gismeteo.ru
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6 мая
Зал № 1 (315 мест)

“Форсаж-5” – 9.10, 13.45, 18.20, 22.55.
“Ханна” – 11.40, 16.15, 20.50.

Зал № 2 (118 мест)
“Тор” – 9.00, 11.10, 17.40, 19.50, 00.30.
“Рио 3D” – 13.20.
“Утомленные солнцем” – 15.10, 22.00.

7 – 11 мая
Зал № 1 (315 мест)

“Форсаж-5” – 9.10, 13.45, 18.20, 22.55.
“Ханна” – 11.40, 16.15, 20.50.

Зал № 2 (118 мест)
“Тор” – 9.00, 12.50, 17.10, 21.00.
“Утомленные солнцем” – 14.40.
“Пастырь 3D” – 11.10, 19.20, 23.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

АФИША
7 мая – на ВСБ «Серебрянка» состоятся соревнования по

гребле на байдарках и каноэ «Открытие сезона», посвященные
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Начало – в 12.00.

8 мая – в ДК «Пушкино» состоится турнир города Пушкино
по шахматам, посвященный Победе в Великой Отечественной
войне. Начало – в 11.00.

8 мая – от Советской площади в 10.00 стартует мотопробег
по памятным местам города Пушкино «Мы помним, мы гор-
димся...», посвященный Победе в Великой Отечественной
войне.

С 12 мая (с 15.00) по 14 мая в ДС «Пушкино» состоится тра-
диционный турнир по художественной гимнастике «Цветущий
май», 14 мая – показательные выступления гимнасток, начало
– в 16.00.

13 мая – в парке «Северный» (на западной стороне города
Пушкино), в 10.00, состоятся соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, посвященные Дню Победы.

14 мая – в МБУ «ФСК «Пушкино» – Первенство города Пуш-
кино по плаванию «Весенние старты». Начало – в 11.00.

15 мая – на спортивно-оздоровительном комплексе «Биат-
лон» состоится Открытое первенство города Пушкино по биат-
лону «Открытие летнего сезона». Начало – в 11.00.

28 мая – на Левковской горе (пос. Левково) пройдет байк-
фестиваль «Байк-уикэнд».

Ждем всех желающих!
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ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
по установке натяжных потолков. Возраст 25-45 лет.

Наличие л/а, обучение, з/п – высокая + ГСМ + тех.
ТЕЛ.: 8-925-741-98-82; 8-916-787-84-11.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

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).

УВАЖАЕМУЮ

Кочеткову
Надежду Валентиновну,
зав. отделом обеспечения социальных гарантий,

поздравляем с днём рождения!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить побольше на Земле!

С уважением – Давыдова Варвара Ивановна.

ПРОДАЮ
● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м с дачным участком
4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, колодец, русская
печь, электричество, лес, река, до магазинов – 700 м. В перспек-
тиве – центральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 
8-903-674-61-51 (до 21 часа).

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК под ИЖС, газ, коммуникации,
260 т. р. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-930-49-18.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, в пос. Челюскинский, с/у раздельный, ком-
ты изолированные, балкон, 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-109-70-
64; 8-909-930-49-18.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество. Поселок
Софрино. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ, ул. Учинская, д. 20-А, ГСК «Ралли». 600000 руб. ТЕЛ. 
8-962-947-80-50.

● ТРУБУ медную кондиционную 1/4, 3/8, 1/2 – в наличии. ТЕЛ. 
8-901-186-22-64.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

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

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 
8-985-225-83-32; 8-985-201-90-80.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-
40; 8-985-201-90-80.

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-32; 8-985-
201-90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-
40; 8-985-201-90-80.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого (от
МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

● СДАМ ДЁШЕВО МАШИНОМЕСТО в охраняемом гаражном ком-
плексе, 3-й Некрасовский пр., в районе 1-й школы. ТЕЛ. 8-916-
228-39-60.

● СДАМ ГАРАЖ, вмещающий 3 автомобиля, в г. Пушкино. ТЕЛ.
903-756-77-91, Виктор.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ФЕЛЬДШЕРА в здравпункт г. Пушкино МО. График работы – 1/3.
Контактный телефон: 8 (499) 266-58-60, Татьяна Михайловна.

● ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на личном грузовом рефрижера-
торе (промтоварный). Доставка по М/МО. График – пятидневка.
ТЕЛ. (495) 799-18-77.

● РАБОТА. Москва, офис, гибкий график. Возраст не ограничен.
З/п – от 25000. ТЕЛ. 8-903-241-60-04.

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

● Требуется СТОРОЖ-ПАРКОВЩИК на автостоянку (сутки/двое, з/п
– 12000); УБОРЩИЦА (2/2, з/п – 14000). ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомашину «КАМАЗ», «Валдай» со
стажем работы. Перевозки строительных материалов по МО. ТЕЛ.
8-916-524-07-52.

● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим обучением – 
дизайнер штор).
Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, среднее/высшее обра-
зование, коммуникабельность, внимательность, желание обучать-
ся и развиваться, уверенный пользователь ПК.

Обязанности: обработка входящих запросов, активный поиск
новых клиентов, ведение клиентской базы, консультации клиентов
по продукции, составление и отправка коммерческих предложе-
ний, проведение презентаций и переговоров, заключение догово-

ров, выставление счетов, отслеживание оплаты и доставки продук-
ции, посещение специализированных выставок и участие в них.

Условия: полный рабочий день. Пн. – пт. с 9 до 18, вых.: сб., вс.,
заработная плата: оклад 20000руб. + %, ежегодный отпуск 28 ка-
лендарных дней.

Контактное лицо: Алла Анатольевна.
Телефоны: (495) 993-37-89, 993-60-72 или (496) 553-58-77,

539-03-70.
Е-mail: info@kvalitex.ru. Сайт: www.kvalitex.ru.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу сотрудников с вы-
сшим техническим образованием: ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА произ-
водственного отдела; ИНЖЕНЕРА по сборке авиационных двигате-
лей; ИНЖЕНЕРА отдела контроля качества цеха по ремонту авиа-
двигателей; НАЧАЛЬНИКА технологического бюро (тел. 8-916-
548-72-96), а также СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ. Производ-
ственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2. Испытательный
срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседования. ТЕЛ.
8-495-769-53-11.

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». Переезды,
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 ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903)
586-05-03.

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

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

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

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр. Дзержи-
нец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

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

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

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

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дачи, бани, кровля, благоустройство,
ремонт. ТЕЛ.: 8-916-545-65-33; 8-967-223-06-01, Михаил.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-
650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. Кольца ЖБИ диаметром от 0,7 до 2,0 м.
Качественно. Работают профессионалы. Кратчайшие сроки. ТЕЛ.
8-903-245-77-67.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32; 150 
(в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

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

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6. ПАМЯТ-
НИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Любые работы на
кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. РЕМОНТ КВАРТИР. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. ТК «Са-
турн». 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.

● ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ. ПОРТРЕТЫ. НАДПИСИ на кладбище.
ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8 (926) 220-25-54.

Требуются КУРЬЕРЫ
для периодической работы в г. Пушкино-Ивант.

Высокую сдельную оплату – гарантируем.

Выражаю искреннюю благодарность главе городского по-
селения Лесной Александру Вениаминовичу ТРОПИНУ,
общественной комиссии по жилищным вопросам при Адми-
нистрации городского поселения Лесной за предоставлен-
ную квартиру – удобную, светлую, уютную, чистую, после
проведенного в ней ремонта. Я состояла на учете улучшения
жилищных условий с 1983 года, никогда не имела собствен-
ного жилья, наконец-то свершилось: теперь у меня есть своя
квартира. Хочется отметить ответственность, профессио-
нальный, добросовестный подход и четкость в работе хоро-
шо знающих свое дело всех сотрудников администрации.

Желаю успехов, благополучия, счастья и всего наилучше-
го! Особая благодарность главе городского поселения Лес-
ной за Ваш труд на благо жителям нашего поселения, нерав-
нодушное отношение к работе, профессионализм и компе-

тентность. Желаю всяческих успехов в
дальнейшей деятельности на благо на-
шего поселения, стабильности, уверен-
ности в своих силах!

С глубоким уважением

и особой признательностью –

бывшая очередница

Вера Ивановна Юдина.

В магазин «Продукты» мкр. Заветы Ильича

требуются èêéÑÄÇñõ.

ТЕЛ. 8-903-528-97-02.
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ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным а/м.
З/п: оклад +%, полный рабочий день, 5/2,

работа разъездная по Ярославскому шоссе.

ТЕЛ.: (495) 223-24-13;

223-24-15; 8-916-994-94-02.

● ВРАЧ;   ● МЕДСЕСТРА;   ● ГОРНИЧНАЯ;

● САНИТАРКА;   ● УБОРЩИЦА КУХНИ;

● ДВОРНИК;   ● СЛЕСАРЬ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

На летний период: ● НАЧАЛЬНИК ДОЛ;

● ВОСПИТАТЕЛИ;  ● ВОЖАТЫЕ.

Требуется СОТРУДНИК
(от 25 до 40 лет) на постоянную работу

в отдел рекламы газеты «Маяк».

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, ответственность,

уверенный пользователь ПК. Работа в офисе с 9 до 18 час.

(выходные – суббота, воскресенье).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-33-19.


