
В Пушкинской средней школе № 1 прошел спектакль «Школьный вальс»,
приуроченный к 9 Мая и посвященный выпускникам 1941 г. Посмотреть
постановку пришли ветераны Великой Отечественной войны, ученики и пе-
дагоги. Позднее «Школьный вальс» отправился в «путешествие» по городу
и Пушкинскому району.
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«Школьный вальс»
ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ? 

ЛЕГКО!
Сделать это без проблем нам по-

может популярное в Пушкино ате-

лье по ремонту одежды «Новинка»,

что расположилось на третьем эта-

же городского рынка. Здесь масте-

ра-золотые руки под руководством

Р. А. Игнаткиной преобразят лю-

бую вещь. К примеру, то, что дав-

но вышло из моды, мало или, на-

оборот, велико. А приобретенную

новую в случае необходимости

подгонят по фигуре. Зима давно

отступила, но в «Новинке» сегодня

предлагают не убирать в гардероб

теплые вещи, а отреставрировать

их, чтобы были как новые. И не

просто предлагают заглянуть в ате-

лье, но делают всем своим клиен-

там 20-процентную скидку на ре-

монт и перекрой зимней одежды.

Зачем, согласитесь, покупать но-

вую вещь, если можно ее обно-

вить? Поэтому не откладывайте на

завтра, а посетите «Новинку» уже

сегодня. Ветеранам  и участникам

Великой Отечественной войны в

ателье предложат скидки на все ви-

ды ремонта одежды. 

А. НИКОЛАЕВ.

ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ПАРТНЁРОВ СБЕРБАНКА

Королевское отделение № 2570

СБ РФ совместно с Гильдией ри-

элторов Пушкинского района

провело обучение и тестирование

риэлторов – партнеров по про-

граммам жилищного кредитова-

ния Сбербанка РФ.

Тестирование проводила глав-

ный экономист отдела по работе с

предприятиями и партнерами и

удаленными каналами обслужива-

ния Ю.Е. Щукина. 

В обучении и тестировании при-

няли участие 15 человек, работаю-

щих в агентствах недвижимости:

«Подмосковье», «Теремок», «Три-

умф», «Манград», «Арманд-недви-

жимость», «Новосел», «Иммоби-

лиаре» и «Пушкинское централь-

ное агентство недвижимости». 

На вручение сертификатов при-

ехал управляющий Королевским

отделением № 2570 РФ А. П.

Вельмисов. Поздравляя всех, ус-

пешно прошедших тестирование,

он отметил, что первый шаг к

дальнейшему плодотворному сот-

рудничеству между Сбербанком

РФ и Гильдией риэлторов Пуш-

кинского района сделан.

После вручения сертификатов

стороны обменялись мнениями,

высказав друг другу пожелания.

А. АНДРЕЕВ.
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НОВОСТИ

ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

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

«ПТИЧИЙ РЫНОК»
г. Пушкино 

приглашает!
Ярмарка-продажа 

сельскохозяйственной 

продукции, животных и птицы

«АГРОБАЗАР-2011»
20, 21 И 22 мая

г. Пушкино, ул . Луговая, 47А
тел.: 8-965-279-02-04,

8-963-642-74-86
www.krol.tv

РЕКЛАМА

Дорогие наши читатели!

Для тех, кто не успел оформить подписку на «Маяк»

до 21 мая, во время проведения Всероссийской дека-

ды подписки, наша редакция проводит акцию «Подпи-

шись на газету и получи подарок» c 23  по 31 мая. 

Для этой акции, которая продлится до конца мая, мы пригото-
вили замечательные призы: Большую иллюстрированную энцик-
лопедию и подборку книг из серии «Неразгаданные тайны». Их 
авторы – известные российские ученые и исследователи. Они,
помогая отделить факты от вымыслов, предлагают объяснение
загадок, которые человечество пытается разгадать на протяже-
нии многих веков. 

Эти книги познакомят вас с миром непознанного, а поскольку
они рассчитаны на широкий круг читателей, то станут ценным
приобретением для семейной библиотеки или подарком для ва-
ших друзей. 

Любители вкусных и полезных блюд получат специальный кули-
нарный календарь с 365-ю рецептами простых и интересных до-
машних заготовок. В них подробно описано, как хранить, солить
мариновать, сушить, вялить и сохранять свежими дары наших са-
дов и огородов.

Подписаться и получить подарок можно в редакции «Мая-

ка» ежедневно, с 9 до 16.30 (кроме субботы и воскресенья).

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «МАЯКА»
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Говорят, еще лет пять
назад на газонах в мик-
рорайоне Серебрянка
росла трава. Но из года
в год все больше машин
парковалось на газонах,
и теперь вместо травы
тут бурая корка. Ле-
том корка засыхает,
весной и осенью раски-
сает, превращается в
грязь, в которой вязнут
и люди, и паркующиеся
автомобили.

Видимо, в целях упроч-

нения почвы один «хит-

роумный» житель микро-

района вывалил на газон

кучу строительного мусо-

ра (битый кирпич и бе-

тон). Несколько гастар-

байтеров эту кучу равно-

мерно по газону раскида-

ли. Теперь в сезон дождей

газон не раскиснет, и пар-

коваться станет проще.

В 60-х годах, когда мик-

рорайон строился, никто

и предположить не мог,

что когда-нибудь в лич-

ной собственности у жи-

телей окажется столько

автомобилей. Поэтому

парковочных карманов во

дворах здесь просто нет.

«Наш двор превращен

в помойку, в автостоян-

ку, – рассказывает жи-

тельница дома № 30 мкр.

Серебрянка Т. Н. Векли-

чева. – Здесь паркуются и

легковые автомобили, и

грузовики. В результате

полностью уничтожены

газоны и детская площад-

ка. Многие деревья выру-

били, чтобы не мешали».

Насчет вырубки Татья-

на Николаевна немного

ошибается: по закону вы-

рубать можно только

больные деревья. Но, с

другой стороны, долго ли

проживет дерево, если

его засыпать строитель-

ным мусором?

«С каждым годом ситу-

ация ухудшается, – гово-

рит начальник ЖЭУ № 2

Н. В. Сафронова. – В вы-

ходные здесь такое стол-

потворение припарко-

ванных авто, что случись,

не дай, Бог, пожар,  спец-

техника во двор просто

не проедет. Это серьез-

нейшая проблема, и ее

надо как-то решать. Мы,

в принципе, и сами гото-

вы заняться обустройст-

вом карманов для пар-

ковки. Нам нужно только

разрешение на это».

Однако получить разре-

шение на строительство

парковочного кармана

очень непросто. В соот-

ветствии с Жилищным

кодексом придомовая

территория отнесена к

общему имуществу собст-

венников жилья. Для пе-

рехода в общую собствен-

ность земельный участок,

на котором расположен

многоквартирный дом,

должен пройти процедуру

постановки на кадастро-

вый учет. Затем жители

дома на общем собрании

должны не менее чем дву-

мя третями голосов при-

нять решение о строи-

тельстве на придомовой

территории парковки.

После чего заказать в

проектной организации

эскиз размещения парко-

вочного кармана. Или же

сделать этот эскиз само-

стоятельно, с последую-

щим утверждением в Уп-

равлении строительства,

архитектуры и градостро-

ительного регулирования

района. И если вам удаст-

ся пройти всю эту много-

ступенчатую процедуру…

Право же, проще зава-

лить строительным мусо-

ром все газоны и детские

площадки в микрорайоне.

Чтоб стало как в песне:

«Здесь птицы не поют,
Деревья не растут…»
Зато теперь плечом к

плечу паркуемся мы тут.

А. ФОКС.
Фото автора.

«Здесь птицы не поют…»

Долго ли умеючи?!
«Толян, ты где?!» – кричит начальник гаража Вале-

рий Сухов, оглядывая заводской двор. Обернувшись

ко мне, объясняет: «Он здесь на погрузчике сейчас

должен работать». «Да был он тут, закончил и в гараж

поехал», – раздается чей-то голос из цеха.

Толян – это Анатолий Александрович Бурагин, ав-

токрановщик ООО «ИСКОЖ». И не просто кранов-

щик, а настоящий мастер, который, по словам Сухо-

ва, спичечный коробок в стакан краном положить

сможет. Разыскивает же его начальник потому, что

грузовик с битым кирпичом в кузове, посланный что-

бы засыпать яму у заводского забора, сам в яму прова-

лился, да так, что без крана не вытащить.

Анатолия Бурагина мы и в самом деле нашли в гара-

же. Автокран на ходу. Сели, поехали. Дорогой успеваю

задать несколько вопросов. По словам Анатолия, на

«ИСКОЖе» он работает с 1997 года. До этого трудил-

ся в строительной фирме, но там частенько случались

многомесячные задержки зарплаты, что и стало основ-

ным поводом для ухода. А на «ИСКОЖе» зарплату вы-

плачивали вовремя. И к тому же здесь в то время в га-

раже работал отец Бурагина, тоже крановщиком.

Именно отец помог освоить профессию. В шести-

летнем возрасте Анатолий впервые попробовал упра-

влять настоящим краном. И в дальнейшем, частенько

в школьные каникулы, садился с отцом в кабину ав-

токрана, ездил вместе с ним по объектам, помогал,

учился. Так и сложилась жизнь.

Любопытно, что Анатолий не только работает в га-

раже. Он и выходные свои, как правило, проводит в

нем, но только в своем, личном. Там у него стоит ста-

ренький «Форд Эскорт», с которым интересно возить-

ся. Там же собираются друзья Бурагина – подремон-

тироваться, проконсультироваться и просто поболтать

об автомобилях, о жизни.

Тем временем мы добрались до застрявшего грузо-

вика (благо ехать было недалеко). Заднее колесо 

«ЗИЛа» практически полностью ушло под землю,

корпус перекосило, – ремонтировать его, похоже,

придется основательно.

Вся спасательная операция заняла минут пять, я ед-

ва успел сделать полдюжины снимков. Бурагин, под-

цепив грузовичок за заднюю часть рамы, приподнял и

плавно выкатил его вперед на пару метров. Долго ли

умеючи?!

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

КТО ОТВЕТИТ?

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подмосковных выпускников
аттестуют независимые

экзаменационные комиссии
Постановление «О размере и порядке компенсационных
выплат работникам, привлекаемым к проведению в Мо-
сковской области государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) общего
образования» принято на заседании Правительства Мо-
сковской области.

Разработка проекта постановления обусловлена ор-

ганизованным проведением в 2010-2011 учебном году

апробации государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы основного общего образования, с использовани-

ем механизмов независимой оценки знаний. Для

оценки будут создаваться территориальные экзамена-

ционные комиссии. Переход технологии в штатный

режим потребует автоматизации распечатки и обра-

ботки экзаменационных работ выпускников, форми-

рования и ведения баз данных, создание предметных

и конфликтных комиссий, независимой проверки

экзаменационных работ экспертами и других работ,

что, по сути, является повторением технологии еди-

ного государственного экзамена.

Бюджетом Московской области на 2011 год преду-

смотрены средства Министерству образования Мос-

ковской области на обеспечение и проведение госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-

воивших образовательные программы основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, в

сумме 69 816 тыс. рублей.

Перераспределены средства
на строительство

очистных сооружений
Постановление «О заключении соглашений о предоста-
влении в 2011 году субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Мос-
ковской области за счет неиспользованных остатков
средств федерального бюджета, предоставленных бюд-
жету Московской области в 2008-2010 годах на софи-
нансирование объектов капитального строительства го-
сударственной собственности Московской области и
(или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на софинансиро-
вание объектов капитального строительства муници-
пальной собственности» одобрено областным прави-
тельством.

Документ разработан Министерством ЖКХ Мос-

ковской области в целях организации перечисления

остатков средств федерального бюджета, поступив-

ших в 2008-2009 годах в бюджет Московской области,

на реализацию мероприятий, предусмотренных от-

дельными нормативными правовыми актами Прави-

тельства РФ и (или) решениями Президента РФ. Ми-

нистру жилищно-коммунального хозяйства Прави-

тельства Московской области А. Г. Соловьеву поруче-

но подписать от имени Правительства Московской

области соглашения с администрациями муниципаль-

ных образований Московской области: с. п. Ямкин-

ское Ногинского муниципального района по объекту

«Очистные сооружения в с. Ямкино Ногинского рай-

она Московской области» и Щелковского муници-

пального района «Реконструкция канализационной

насосной станции («Соколовская») в г. Щелково».

Разработана программа
по профилактике правонарушений

на 2012–2014 годы
На заседании одобрено постановление «О разработке
долгосрочной целевой программы Московской области
«Профилактика преступлений и иных правонарушений
на территории Московской области на 2012-2014 
годы».

Программа предусматривает мероприятия, направ-

ленные на устранение причин и обстоятельств совер-

шения преступлений и других правонарушений, со-

вершенствование наркологической помощи лицам,

страдающим наркотической зависимостью, профила-

ктику экстремизма и терроризма. В числе основных

задач программы – обеспечение занятости несовер-

шеннолетних в свободное время, воспитание граж-

данской солидарности и интернационализма, проти-

водействие любым проявлениям экстремизма и ксе-

нофобии, внедрение современных средств наблюде-

ния, охраны и оповещения о правонарушениях, обес-

печение оперативного принятия решений в целях

обеспечения правопорядка и безопасности на улицах

и в других общественных местах.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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ХОРОВОЙ  ФЕСТИВАЛЬ

Как много было скорбных дней,
К Победе путь так долго длился!

Но как мечтали все о ней,
И каждый к ней, как мог, стремился!

День Победы – праздник, который в
нашей стране отмечают все, от
мала до велика, независимо от наци-
ональности и вероисповедания. Да и
как может быть иначе, ведь в ог-
ромной России нет ни одной семьи,
которую бы не затронула война. 

Сколько горя, страданий, невоспол-

нимых утрат  принесла она людям! Че-

рез какие только испытания не при-

шлось пройти миллионам бойцов на пе-

редовой, партизанам в тылу врага, жен-

щинам и детям, вставшим к станкам,

работавшим в полях и кормившим всю

страну, сколько мук пережили узники

фашистских лагерей, сколько могил

павших в боях, умерших от пыток, голо-

да, холода на долгом пути к Победе! По-

тому и живы в памяти ветеранов мель-

чайшие события той самой жестокой,

самой кровопролитной войны в исто-

рии человечества. И память эта переда-

ется от отцов к сыновьям, от дедов к

внукам, а теперь уже и к правнукам. Ка-

ждый год ко Дню Победы все мы стре-

мимся преподнести ветеранам войны

какой-нибудь подарок. Искреннее же-

лание  порадовать победителей, про-

шедших через столько испытаний и вы-

живших в страшной войне, естественно

для любого человека, и очень хочется,

чтобы подарок этот был от всего сердца,

чтобы он растрогал ветерана, согрел бы

душу пожилому человеку.

А что может быть милее и ближе серд-

цу русского человека, чем родная, при-

вольная, задушевная песня! Вот и сот-

рудники Управления по культуре, делам

молодежи, физической культуре, спорту

и туризму Пушкинского муниципаль-

ного района, организовавшие  фести-

валь хоров ветеранов войны и труда под

девизом «Праздничный май», собрали в

зале ДК «Пушкино» многих воинов-

фронтовиков, тружеников тыла, живу-

щих в Пушкино и районе, чтобы пора-

довать их хорошей песней. О ратных и

трудовых подвигах сидевших в зале или

выступавших на сцене свидетельствова-

ли многочисленные награды, украшаю-

щие нарядные одежды поколения побе-

дителей. Пришли на эту встречу и руко-

водители города, района. Ведущая В. Ю.

Хваталина, открывая праздничное тор-

жество, пригласила на сцену благочин-

ного Пушкинского округа протоиерея

Иоанна Монаршека, чтобы он по доб-

рой православной традиции благосло-

вил фестиваль на успешную работу.

Протоиерей Иоанн Монаршек обратил-

ся со словами благодарности к воинам,

отстоявшим свою Родину, победившим

зло, к женщинам, заменившим мужей и

сыновей в поле, у станка, да и на фрон-

те, и благословил всех на доброе дело.

Затем перед собравшимися выступили

артисты ансамбля народного танца

«Россияночка» с хореографической

композицией «Журавли» и юные талан-

ты из вокально-эстрадного коллектива

«Вместе» с песней о прадедушке. Оба

эти выступления вызвали самый горя-

чий отклик у зрителей. 

А потом, открывая работу фестиваля

хоров ветеранов войны и труда, на сце-

ну поднялся коллектив хора ДК «Совре-

менник» из пос. Лесные Поляны. Его

сменили хор из с. Царево «Россияноч-

ки» и хор ветеранов «Правдинские по-

сиделки». Звучали простые, задушевные

песни, которые находили поддержку у

всех пришедших в гостеприимный  зал

ДК. Предваряя выступления каждого

хорового коллектива, ведущая праздни-

ка В. Ю. Хваталина прочитала немало

прекрасных стихотворений о войне, о

песне, о гармони. А между тем концерт

продолжался. Сменяя друг друга, на

сцену выходили хоровые коллективы

«Русские напевы» (пос. Лесной), «Рус-

ская песня» (ДК «Строитель» мкр. Заве-

ты Ильича), «Зорька алая» (ДК с. Ель-

дигино). Но не только ветераны любят и

поют старые песни. Молодое поколение

их тоже хорошо знает. Так, перед гостя-

ми праздника выступила лауреат кон-

курса «С чего начинается Родина», ко-

торый проводился под эгидой губерна-

тора Московской области, Т. Акопова

со знаменитой «Катюшей». И зрители

тепло приняли молодую певицу. Завер-

шал праздничные выступления коллек-

тив хора ветеранов войны и труда «Вик-

тория» из ДК «Пушкино». Зрители, слу-

шая любимые песни, получили боль-

шой заряд бодрости, хорошего настрое-

ния и даже как-то помолодели. А в за-

ключение артисты вышли в зал и вместе

со зрителями, которые дружно подня-

лись со своих мест, исполнили песню-

гимн святому празднику «День Побе-

ды». 

А потом на сцену поднялись: глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин, депутат

Московской областной Думы С. Н.

Князев, председатель Совета ветеранов

Пушкинского муниципального района

Л. В. Кондрашова и заслуженный дея-

тель искусств, профессор Т.В. Закут-

ская. Они тепло поздравили всех вете-

ранов войны и труда с замечательным

праздником, пожелали им крепкого

здоровья и всем вместе отметить семи-

десятую годовщину Победы. После это-

го вручили участникам фестиваля ди-

пломы, подарки и цветы, а молодые ар-

тисты каждому хоровому коллективу ве-

теранов преподнесли замечательные

пироги. Фестиваль закончил работу, а

торжества в честь Дня Победы продол-

жились.  

С. ВАСИН.
Фото автора.

Милая сердцу песня

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пятого января этого года в «Маяке»

прошел материал «Параллельный сю-

жет» о пушкинце, актере духовного теа-

тра «Глас» Викторе Золотоноге и его же-

не Светлане – тоже человеке творче-

ском, авторе и исполнительнице песен.

Во время его подготовки выяснилось,

что Виктор и Светлана как раз собира-

ются усыновить трехлетнего мальчика

из детдома. Фотография Максима с

приемными родителями и несколько

слов Виктора о том, как малыш прижи-

вается в новой семье, успели попасть в

тот материал, хотя Максим тогда еще

только-только обрел маму и папу. 

С тех пор прошло четыре месяца, и

вот новость: у Максима нашелся род-

ной брат! Он на год старше, его зовут

Артур. Мальчик пока еще в детдоме, но

Виктор со Светланой решили усыно-

вить и его – не разлучать же родных

братьев!
Сам Максим, поселившись у папы с

мамой, очень изменился к лучшему. У

него обнаружились музыкальные спо-

собности, и родители учат его играть на

разных инструментах. Например, малыш

неплохо освоил балалайку, поет, танцует

и своим живым, ласковым характером

совершенно преобразил жизнь Виктора

и Светланы. Они говорят, что теперь у

них в доме каждый день праздник.

Встреча братьев уже состоялась, они

узнали друг друга, обнялись… 

Виктор говорит, что у Артура совер-

шенно другой характер. Он более замк-

нут, но, наверное, такое начало жизни,

как у него, открытости не способствует.

Виктор прислал несколько последних

семейных снимков. На первом – Мак-

сим со своим музыкальным инструмен-

том. Между прочим, Светлана готовит

очередной концерт бардовской песни,

который состоится в одном из Домов

культуры Москвы, и предполагает вы-

пустить Максима на сцену с небольшим

номером. 

А на втором – вся семья в сборе!

Правда, подготовка документов, нуж-

ных для усыновления, еще только идет,

но все надеются, что уже скоро Артур

переедет к брату и родителям. 

Прекрасная история! Радостно за
всех четверых – папу, маму и мальчи-
ков – таких похожих, красивых и, на-
конец, счастливых. Вот вам и «третья
параллель»! Побольше бы таких было в
жизни!

Т. ЭФФИ.
Фото В. Золотонога.

Третья 
параллель
Иногда читатели спрашивают: а что же было дальше с героями заинте-
ресовавшего их материала? Да и сами герои подчас не против поведать о
новом повороте сюжета своей жизни. Она-то ведь не стоит на месте,
и то, о чем рассказывалось в номере газеты, бывает за несколько после-
дующих месяцев изменилось, дополнилось чем-то интересным. Нечасто у
нас есть возможность делиться продолжениями житейских «сериалов»,
но сегодня мы можем это сделать.
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ВАШИ ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

– Когда-то я продал свой ав-
томобиль по генеральной дове-
ренности. Прошло уже много
времени после этого. Сейчас
меня стал разыскивать покупа-
тель моей машины для оформ-
ления новой доверенности.
Могу ли я написать пожизнен-
ную генеральную доверен-
ность? 

– Нет, не можете. Законо-

датель нас в этом ограничива-

ет. Согласно ст. 186 ГК РФ,

максимальный срок доверен-

ности не может превышать

трех лет. Если срок в доверен-

ности не указан, она сохраня-

ет силу в течение года со дня

ее совершения.

Доверенность, в которой не

указана дата ее совершения,

ничтожна.

Удостоверенная нотариусом

доверенность, предназначен-

ная для совершения действий

за границей и не содержащая

указание о сроке ее действия,

сохраняет силу до ее отмены

лицом, выдавшим доверен-

ность.

– Могу я выписать доверен-
ность с правом передоверия, и
значит ли это, что она может
быть выдана тоже на три года? 

– В соответствии со ст. 187 п.

1 ГК РФ лицо, которому выда-

на доверенность, должно лич-

но совершать те действия, на

которые оно уполномочено.

Но если в доверенности указа-

но право передоверия, то лицо,

которое Вы уполномочили, мо-

жет передоверить их третьему

лицу, не превышая полномо-

чий, выданных Вами. Передав-

ший полномочия другому лицу

должен известить об этом вы-

давшего доверенность и сооб-

щить ему необходимые сведе-

ния о лице, которому переданы

полномочия. Неисполнение

этой обязанности возлагает на

передавшего полномочия от-

ветственность за действия ли-

ца, которому он передал пол-

номочия, как за свои собствен-

ные. Также ст. 187 п. 4 ГК РФ

говорит о том, что срок дейст-

вия доверенности в порядке

передоверия не может превы-

шать срока основной доверен-

ности.

– Можно ли заключить сог-
лашение об уплате алиментов
между трудоспособными суп-
ругами после развода?

– Да, можно. Так как согла-

шение является одной из раз-

новидностей гражданско-пра-

вовых сделок, то здесь можно

применить принцип свободы

договора, то есть стороны мо-

гут отразить в соглашении все,

что пожелают, в рамках, не

противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации.

– В какой форме нужно за-
ключать соглашение об уплате
алиментов супругу, и каков по-
рядок уплаты алиментов?

– Соглашение об уплате али-

ментов заключается в письмен-

ной форме и подлежит нотари-

альному удостоверению (ст.

100 СК РФ). Согласно п. 2 ст.

104 СК РФ, алименты могут

уплачиваться в долях к заработ-

ку и (или) иному доходу лица,

обязанного уплачивать али-

менты; в твердой денежной

сумме, уплачиваемой периоди-

чески; в твердой денежной

сумме, уплачиваемой едино-

временно; путем предоставле-

ния имущества, а также иными

способами, относительно кото-

рых достигнуто соглашение.

– Можно ли заверить заяв-
ление в ИФНС от юридиче-
ского лица без присутствия ру-
ководителя? И к кому можно
обратиться за помощью в за-
полнении этих заявлений?

– При совершении нотари-

ального действия нотариус ус-

танавливает личность обратив-

шегося за совершением нота-

риального действия граждани-

на, его представителя или

представителя юридического

лица. Установление личности

должно проводиться на осно-

вании паспорта или других до-

кументов, исключающих лю-

бые сомнения относительно

личности гражданина, обра-

тившегося за совершением но-

тариального действия. Поэто-

му присутствие руководителя

обязательно. 

Что касается заполнения

форм для налоговых служб,

должен сказать, что мы уже

сталкивались с ситуацией, ко-

гда граждане, пытаясь самосто-

ятельно заполнить заявления

для ИФНС, допускают ошиб-

ки, вследствие чего получают

отказ. В целях улучшения каче-

ства  обслуживания граждан в

нашей нотариальной конторе

мы оказываем помощь в запол-

нении вышеуказанных форм.

Для этого необходимы следу-
ющие документы:

● устав (действующая редак-

ция);
● свидетельство о государст-

венной регистрации юридиче-

ского лица (ОГРН);
● свидетельство о постановке

в налоговом органе по месту

нахождения юридического ли-

ца или месту жительства физи-

ческого лица (ИНН);
● выписка из ЕГРЮЛ (дата

выдачи не более 1 месяца);
● протокол либо решение о

подтверждении полномочий

директора.

– Мы с сыном собираемся
на каникулы за границу. Сыну
10 лет. Насколько я знаю, для
того, чтобы выехать с ребен-
ком, необходимо согласие его
отца на выезд за границу.
Официально мы на развод не
подавали, однако о том, где
находится отец ребенка в дан-
ный момент, я не знаю. Мы не
поддерживаем связь с ним уже
более двух лет. Как быть в
данной ситуации?

– Ваша ситуация очень рас-

пространена. В данном случае

мы советуем обратиться в нота-

риальную контору и составить

заявление от Вашего имени о

том, что Вы в течение двух лет

полностью материально обес-

печиваете своего сына и о мес-

те нахождения его отца Вам не-

известно.

Ведет рубрику доктор юридических
наук, профессор, заместитель за-
ведующего кафедрой нотариата
РРАН, нотариус Пушкинского но-
тариального округа Московской об-
ласти И.В. МОСКАЛЕНКО. Игорь
Викторович – советник РФ 3-го
класса, координатор нотариусов
Пушкинского района.

За более подробной информацией обращайтесь в нота-

риальную контору по адресу: г. Пушкино, микрорайон
Клязьма, ул. Тургеневская, д. 8 или звоните нам по те-

лефонам: 7(496)537-84-54; 7(495)993-62-66.

– В квартире холодно. Под-
скажите, какие нормы темпе-
ратуры установлены для отап-
ливаемых жилых помещений, и
куда в данной ситуации необ-
ходимо обращаться?

– В соответствии с Приложени-

ем № 1 к Постановлению Прави-

тельства РФ от 23.05.2006 г. «О по-

рядке предоставления комму-

нальных услуг гражданам» в

жилых помещениях температу-

ра воздуха должна быть не ниже

180 С, а в угловых комнатах – не

ниже 200 С. 

Если у вас температура ниже,

необходимо обратиться в упра-

вляющую компанию (УК) или

в товарищество собственников

жилья (ТСЖ) для составления

акта о предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего

качества, тем самым зафикси-

ровать данный факт. Один эк-

земпляр акта оставляется себе.

Он будет нужен вам для пере-

расчета платы за отопление за

весь период, в который вы не-

дополучали тепло, до тех пор,

пока температура воздуха в

квартире не достигнет нормы.

Затем УК или ТСЖ должны со-

ставить акт об устранении не-

достатков в предоставлении

коммунальных услуг.

Если же УК или ТСЖ не ре-

шит проблемы с отоплением,

вы можете обратиться с жало-

бой в прокуратуру. 

– Мой сын имеет долю в
квартире бывшего мужа. Мож-
но ли выделить эту долю в на-
туре?

– Из вопроса, к сожалению,

не ясно, о какой доле и какой

квартире идет речь. Рассматри-

ваем случай, что ваш сын име-

ет одну третью доли в трехком-

натной квартире. Существуют

два варианта выдела доли в на-

туре, определяя тем самым по-

рядок пользования квартирой.

В первом случае порядок поль-

зования жилыми помещением

определяется специальным со-

глашением между собственни-

ками. Во втором случае данный

порядок устанавливается су-

дом. 

– В каких случаях требуется
разрешение органов опеки?

– В случаях, если дети явля-

ются собственниками недви-

жимого имущества, которое

подлежит отчуждению. 

– Сдал квартиру знакомым
под честное слово. Через неко-
торое время они сменили замки
на входной двери и перестали
платить аренду. На звонки не
отвечают, дверь не открывают.
Что мне делать в данной ситу-
ации?

– В таком случае я рекомен-

дую вызвать одновременно уча-

сткового, отвечающего за дан-

ную территорию, и сотрудни-

ков службы, специализирую-

щейся на вскрытии дверей и

смен замков. Предъявите уча-

стковому и рабочим либо пас-

порт со штампом о регистра-

ции по месту жительства, либо

свидетельство о госрегистра-

ции права собственности на

квартиру (подойдет также вы-

писка из Единого госреестра

прав на недвижимость). Ввиду

отсутствия договора найма у

упомянутых людей нет закон-

ных оснований для нахожде-

ния в вашей квартире. Их дей-

ствия могут быть квалифици-

рованы в соответствии со ст.

139 Уголовного кодекса РФ

«Нарушение неприкосновен-

ности жилища» как незаконное

проникновение в жилище, со-

вершенное против воли прожи-

вающего в нем лица. Такое

преступление наказывается

штрафом в размере до 40 тыс.

руб. либо обязательными или

исправительными работами на

срок до трех месяцев.

– У меня есть комната в
трехкомнатной квартире. Я хо-
чу ее продать. Один сосед от-
казывается от покупки, а со-
седка сказала, что продала
свою комнату племяннице, но
адрес ее не дает, чтобы я полу-
чил отказ от преимущественно-
го права покупки. Как посту-
пить в данной ситуации?

– С соседом сделайте нота-

риально заверенный отказ от

преимущественного права

покупки доли. Закажите вы-

писку из Единого государст-

венного реестра прав на не-

движимое имущество и сде-

лок с ним, чтобы узнать, кто

собственник третьей комна-

ты. Затем направьте заказным

письмом с уведомлением о

врученном извещении о про-

даже комнаты на адрес собст-

венности, так как другого ад-

реса у вас нет. 

Если вы этого не сделаете, то

при подаче документов на ре-

гистрацию процесс могут при-

остановить, так как в соответ-

ствии со ст. 24 Закона «О госу-

дарственной регистрации права

на недвижимое имущество»

при продаже доли посторонне-

му лицу к заявлению о государ-

ственной регистрации необхо-

димо приложить:
● документы, подтверждаю-

щие, что продавец доли извес-

тил в письменной форме ос-

тальных участников долевой

собственности о намерении

продать свою долю с указанием

цены и других условий, на ко-

торых продает ее;
● документы, подтверждаю-

щие отказ остальных участни-

ков долевой собственности от

покупки доли и оформленные

в органе, осуществляющем го-

сударственную регистрацию

прав, или нотариально заве-

ренные. 

Помните, что при продаже с

нарушением преимуществен-

ного права покупки любой

другой участник долевой соб-

ственности имеет право в тече-

ние трех месяцев требовать в

судебном порядке перевода на

него прав и обязанностей по-

купателя.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство недви-
жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,
д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие 
наши подписчики,

читатели «Маяка»!
Генеральный директор

Пушкинского агентст-
ва недвижимости «Те-
ремок», автор много-
численных изданий «Всё
– о недвижимости»,
член Международного
Союза журналистов 

К. И. МАНЧЕНКО подготовил ответы на прислан-
ные вами вопросы. Сегодня Константин Иванович
отвечает на некоторые из них.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА

Страницу подготовил А. АНДРЕЕВ.
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Худощавый, сероглазый паре-
нек стоит в военкомате – про-
сится на фронт. На фронт не
берут, зато отправляют рыть
окопы под Брянск. Ежедневная
норма выработки – 8 кубомет-
ров земли, высота рва больше
роста парнишки, длительность
рабочего времени – 14 часов…
Но это не беда, беда – веролом-
ное нападение фашистов и кро-
вопролитные бои за каждую
пядь земли. А фашисты все
упорнее рвутся к Москве. Уже
взяты Киев, Смоленск…

Желание воевать крепнет с
каждым днем все больше и боль-
ше, растет с такой же силой,
как ненависть к фашизму. Кто-
то из старших подсказал, что
надо накинуть годок-два, тогда
точно возьмут… И вот он кур-
сант, будущий механик-води-
тель самоходки. Почти сразу
же по прибытии на фронт – бо-
евое крещение и ранение. Лицо
товарища залито кровью, ка-
жется, что и с сердца сорвана
кожа, и оно кровоточит не
меньше. Минутная слабость,
растерянность, а потом – сра-
зу же, по-взрослому, по-мужски
принято решение: пока будут
силы, нести товарища в мед-
санбат. Первое осознание того,
что на войне не только отбира-
ют жизнь, жизнь еще и спаса-
ют. Стало легче? Да нет, но все
же чувство сопричастности к
всенародной борьбе поддержива-
ло, придавало сил…

Дни и ночи, ночи и дни… Без
сна, без передышки, без надеж-
ды и вновь с обретенной надеж-

дой… Сколько их было, этих
дней и ночей, пока не повернули
немецкие войска вспять, пока
сражались под Курском, Буда-
пештом… И все же победили, и
все же отстояли мир на Земле!

Обо всем этом учащиеся

Софринской средней школы

№1 услышали на Уроке муже-

ства из уст очевидца и участ-

ника этих событий, ветерана

войны, кавалера многочис-

ленных орденов и медалей

Виктора Алексеевича Коври-

гина. Он частый гость в нашей

школе, но каждый раз дети

слушают его с необычайным

трепетом, затаив дыхание, по-

тому что сопоставляют себя,

четырнадцатилетних, с тем

пареньком, который рыл ко-

гда-то траншеи и противотан-

ковые рвы, и не уверены, что

смогли бы сами быть такими.

Трудно молодому поколению

сегодня представить своих

сверстников, воевавших в «со-

роковые, роковые»… Мы в не-

оплатном долгу перед теми,

кто сделал Праздник Победы

возможным, мы помним, мы

знаем, мы не забудем этого

никогда. От нашего спасенно-

го поколения низкий поклон

всем тем, кто воевал, рыл око-

пы, стоял у станка, партиза-

нил, ждал родных с войны.

Вечная слава героям! Вечная

память героям!

А. ЧУРИЛОВА,
учитель русского языка и

литературы Софринской СШ № 1.

Фото автора.

СОФРИНО

Не  угаснет  вечный огонь…Десант
ветеранов –
в «Светлячке»

В канун Дня Победы нас, ве-

теранов Великой Отечествен-

ной войны и труда, заведую-

щая Галина Семеновна Буты-

лина и коллектив воспитателей

детского сада «Светлячок»,

расположенного в микрорай-

оне Заветы Ильича, пригласи-

ли к себе в гости.

Воспитанники детского сада

приготовили для нас прекрас-

ный концерт. А затем, на па-

мять о встрече, вручили каждо-

му ветерану удивительные по-

делки, сделанные своими рука-

ми, цветы. Ждал нас всех и

вкусный праздничный обед.

Каждый из гостей кратко по-

делился с малышами воспоми-

наниями о Великой Отечест-

венной войне. А потом вместе

с детишками мы отправились

сначала в Музей боевой славы

поселка, а после – к обелиску

Воину-освободителю, где воз-

ложили к его подножию цветы.

По выражению старейшины

нашего «десанта», бывшего

детского врача Карелии Ива-

новны Бугаевой, мы в этот

день стали моложе на несколь-

ко десятков лет.

Спасибо большое Г. С. Буты-

линой и ее педагогическому

коллективу за столь замеча-

тельный праздник!

В. АРТЕМЕНКОВ,
бывший летчик, инвалид

Великой Отечественной войны,
заведующий Музеем боевой славы

мкр. Заветы Ильича.

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА

Механик-водитель В. А. Ковригин не сомневался в Победе.

Ветеран Великой Отечественной войны В. А. Ковригин поделился

воспоминаниями со школьниками.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Место встречи – музей
Накануне празднования 66-й го-
довщины Великой Победы в
Пушкинской средней школе № 6
в торжественной обстановке
был открыт Музей боевой сла-
вы. Экспонаты его посвящены
не только ветеранам Великой
Отечественной войны, но и уча-
стникам боевых действий в го-
рячих точках.

На открытии музея присутство-

вали глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушки-

но В. В. Лисин, заместитель руко-

водителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района Л. В.

Булыгина, члены районной обще-

ственной организации «Боевое

братство», возглавляемой участни-

ком боевых действий в Афганиста-

не С. М. Борисовым, представите-

ли Совета ветеранов, Всероссий-

ской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», других общест-

венных организаций, депутаты.

Центральным экспонатом в этот

день стала мемориальная доска па-

мяти погибшего в Афганистане

выпускника школы № 6 Александ-

ра Романова, посмертно награж-

денного орденом Красной Звезды.

Она установлена в центре музея,

тематически разделенного на две

части, посвященные героям и со-

бытиям военного и послевоенного

времени.

Следует отметить, что собранный

учащимися школы и ветеранами

исторический материал не только

достойно оформлен, но и грамотно

и интересно систематизирован.

Именно такая подача и превращает

его в музейный экспонат.

На торжественной церемонии

открытия было сказано много доб-

рых слов в адрес всех, кто работал

над созданием музея, кто вложил

душу в его организацию. Это, в

первую очередь, директор школы

Г. А. Мельникова, заместитель ди-

ректора Г. А. Лугина, А. В. Капус-

тин, ученики 10 «А» во главе 

с классным руководителем Т. В.

Серковой, учащиеся 7 «А» (класс-

ный руководитель Л. В. Демидова),

сценарист и организатор всех

праздничных мероприятий Н. Ф.

Чемагина. И, конечно же, неиз-

менный участник программы пат-

риотического воспитания, член

Совета ветеранов В. С. Любутская. 

Ребята, переходя от стенда к

стенду, сами представляли экспо-

наты, демонстрируя навыки за-

правских экскурсоводов. Всё в этот

день происходило интересно, не-

формально, не скучно, без избы-

точной пафосности, которой

обычно грешат подобные меро-

приятия, – в общем, достойно тех

людей, которым и посвящен но-

вый школьный музей.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

«Школьный
вальс»

В годовщину Великой Победы мы ещё раз вспо-
минаем о наших ветеранах, героях Великой
Отечественной. Многие из них ушли на фронт
ещё совсем молодыми ребятами, для которых
наступила война и окончилась мирная жизнь в
дни школьного выпускного вечера…

Старшеклассники Пушкинской средней школы

№1 в память о тех юношах и девушках показали

ветеранам, учащимся и педагогам спектакль

«Школьный вальс». В нём они рассказали исто-

рию выпускников 1941 года. 

Режиссер постановки – М. С. Фотченкова, ру-

ководитель – Т. А. Бондарь. Мария Сергеевна –

выпускница первой школы, окончила театраль-

ный институт и вернулась в родные стены, чтобы

преподавать ученикам сценическое мастерство.

Вместе с Татьяной Александровной, руководством

школы и старшеклассниками она и поставила

«Школьный вальс». Мария Сергеевна сама когда-

то училась у Татьяны Александровны, теперь они

преподают вместе.

Актёры прекрасно сыграли свои роли: зрители

смогли прочувствовать то, что испытывали совсем

юные ребята, оказавшиеся в горниле самой

страшной войны, – отвагу, преданность к своим

друзьям, сослуживцам, желание любить и осозна-

ние невозможности этого, радость случайной

встречи с близким человеком. Многие в зале, не

выдержав, плакали. 

Независимо от возраста зрителя и времени по-

каза этого спектакля его цель – рассказ о юных ре-

бятах, с достоинством и победой переживших Ве-

ликую Отечественную войну, и о тех, кто с неё так

и не вернулся, всегда будет хорошим уроком цен-

ности мирной жизни и осознания той цены, кото-

рую пришлось за неё заплатить.
З. МИШИНА.
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Клещи. Реальная угроза
Сезон угрозы присасывания клещей в
Подмосковье начался как обычно – во
второй декаде апреля. Уже к 1 мая в
лечебно-профилактические организа-
ции (ЛПО) Московской области по
этому поводу обратились 65 граж-
дан. Продолжается сезон, как прави-
ло, до конца октября.

В 2010 г. в ЛПО области было зареги-

стрировано 10093 пострадавших от при-

сасывания клещей (0,14 проц. от чис-

ленности населения региона), что в 1,5

раза меньше, чем в 2009 г., но значи-

тельно больше, чем в другие годы.

С целью своевременного решения во-

проса о назначении экстренной профи-

лактики развития заболевания у постра-

давшего от присасывания клеща в

«Центре гигиены и эпидемиологии в

Московской области» с 2009 г. органи-

зованы экспресс-исследования инфи-

цированности переносчиков с исполь-

зованием тест-системы на основе ПЦР.

Приём клещей на лабораторный

анализ проводится в рабочие дни, 

с 9 до 15.30, по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Семашко, 
д. 2, лаборатория особо опасных

инфекций (1-й этаж). Контактный

телефон: (495) 582-96-56.
Результаты лабораторного исследова-

ния 2148 снятых с людей и собранных в

2009-2010 гг. в Подмосковье клещей ро-

да Ixodes свидетельствуют об отсутствии

в них возбудителя клещевого энцефали-

та. Их заражённость возбудителями ик-

содовых клещевых боррелиозов (болез-

ни Лайма) составила приблизительно 20

проц., возбудителями анаплазмоза – 2

проц., эрлихиоза – 0,5 проц. В клещах

рода Dermacentor не было обнаружено

ни одного из этих возбудителей. 

Полученные в 2010 г. отрицательные

результаты не исключают возмож-

ного участия этих клещей в пе-

редаче туляремии, природ-

ные очаги которой в Под-

московье ежегодно про-

являют себя единичны-

ми случаями заболева-

ния людей.

В 2010 г. ЛПО Мос-

ковской области заре-

гистрировано 268 слу-

чаев болезни Лайма,

связанных на 83 проц.

с местным заражением. 

Таким образом, оби-

тающие в Подмосковье

клещи I. ricinus и I. persulca-

tus представляют реальную уг-

розу здоровью жителей столично-

го региона, являясь переносчиками воз-

будителей болезни Лайма, а также несут

потенциальную опасность передачи

возбудителей анаплазмоза, эрлихиоза,

клещевого энцефалита, а клещи рода

Dermacentor – туляремии.

Выезжающим на отдых и в команди-

ровки в другие регионы Российской Фе-

дерации не следует забывать, что многие

из них эндемичны по клещевому энце-

фалиту и что лучшим способом преду-

преждения заболевания клещевым эн-

цефалитом является заблаговременная

вакцинация. Список эндемичных тер-

риторий представлен на сайте Управле-

ния Роспотребнадзора по Московской

области в материале «Ещё раз о заболе-

ваниях, передающихся клещами». 

Начинать прививаться против клеще-

вого энцефалита лучше с осени. Курс

состоит из 3-х прививок, в дальнейшем

по 1 прививке каждые 3 года. Воз-

можна и экстренная схема вак-

цинации: две прививки с

интервалом в две недели и

две недели не выходить

в очаг. Для этой цели в

ЛПО Московской об-

ласти создан доста-

точный запас вакци-

ны против клещевого

энцефалита, а также

противоклещевого

иммуноглобулина. 

В условиях, когда 

не все хозяйствующие

субъекты выполняют тре-

бования санитарного зако-

нодательства по обеспечению

коллективной защиты от нападе-

ния клещей, не следует пренебрегать

мерами индивидуальной защиты. 

Для этого необходимо:
● ограничить посещение лесных мас-

сивов в пик активности клещей (май-

июнь);

● выбирать однотонную, светлую, за-

крытую одежду, плотно прилегающую к

телу, хорошо заправленную в сапоги,

надевать головной убор;

● наносить на одежду убивающие кле-

щей средства типа «Рефтамид таёж-

ный», «Фумитокс-антиклещ», «Гардекс

антиклещ», «Перманон», «Претикс» и

другие или пользоваться препаратами

типа «Кра-реп» и «Москитол-анти-

клещ», содержащими как акарицидные,

так и репеллентные (отпугивающие) ве-

щества; 

● в лесу не садиться и не ложиться на

траву, для стоянки выбирать сухие со-

сновые леса или участки, лишённые

растительности;

● для обнаружения клещей проводить

осмотры: каждые 10-15 минут – поверх-

ностные и каждые 2 часа – со снятием

одежды.

Если присасывание клеща произош-

ло, необходимо незамедлительно обра-

титься в ЛПО. Если это не удаётся сде-

лать в короткие сроки, клеща можно

снять прибором для удаления клещей

либо пинцетом с широкими концами

путём круговых движений (вывинчива-

ния) или зацепить петлёй прочной нит-

ки, накинув её на клеща как можно

ближе к кожному покрову, и извлечь

путём последовательных медленных по-

тягиваний нитки то вправо, то влево.

Затем необходимо продезинфицировать

руки. Место присасывания обработать

йодной настойкой и заклеить на 2 – 3

дня бактерицидным пластырем, смазав

(если нет противопоказаний) мазью с

антибиотиком – левомицетином или

тетрациклином. 

По месту жительства необходимо об-

ратиться к врачу для постановки на учёт

и проведения медицинского наблюде-

ния, но в первую очередь – для своевре-

менного назначения противоклещевого

иммуноглобулина или экстренной ан-

тибиотикопрофилактики, если при ла-

бораторном исследовании клеща был

обнаружен соответствующий возбуди-

тель.

Ещё раз о бешенстве
Прошло два с половиной года
с тех пор, как в Подмосковье
был зарегистрирован послед-
ний случай гибели человека
от бешенства. Реализация
комплексного плана Прави-
тельства Московской облас-
ти по борьбе с бешенством
позволила предупредить забо-
левания людей, приостано-
вить распространение болез-
ни среди животных и стаби-
лизировать ситуацию с их
нападениями на людей.

Впервые за последние годы в

2010-м было зарегистрировано

меньше случаев бешенства жи-

вотных. Основная заболевае-

мость пришлась на диких жи-

вотных (82 проц.) и собак (10

проц.). Среди взбесившихся

собак доля безнадзорных со-

ставила 38 проц., домашних –

62 проц.

Вместе с тем за четыре меся-

ца 2011 г. эпизоотическая ситу-

ация по бешенству резко ухуд-

шилась. По сравнению с ана-

логичным периодом прошлого

года число случаев заболевания

животных возросло на 43 проц.

и достигло 67. Среди взбесив-

шихся собак и кошек доля до-

машних составила по 86 проц.,

что свидетельствует о крайне

неудовлетворительном выпол-

нении требований по учёту и

поголовной вакцинации про-

тив бешенства домашних жи-

вотных, а также по отлову без-

надзорных животных. 

В связи с этим Управление

Роспотребнадзора по Москов-

ской области информирует,

что к возбудителю данной

смертельной болезни чувстви-

тельны практически все виды

млекопитающих. Вирус бешен-

ства постоянно циркулирует

среди диких животных и пери-

одически проникает в популя-

цию безнадзорных, домашних

и сельскохозяйственных жи-

вотных, а также крыс. Источ-

ником инфекции для человека

являются животные, находя-

щиеся в инкубационном пери-

оде заболевания или с клини-

ческой картиной бешенства.

Инкубационный период бе-

шенства определяется локали-

зацией и тяжестью нанесённых

человеку повреждений и соста-

вляет от нескольких дней до 1

года и более. Возбудитель пере-

дается при непосредственном

контакте человека с источни-

ком инфекции в результате

укуса, ослюнения и поврежде-

ниях кожных покровов или на-

ружных слизистых оболочек.

Специфическое антирабиче-

ское лечение (постконтактную

профилактику) лиц, пострадав-

ших от укусов подозрительных

на бешенство животных, начи-

нают до получения результатов

лабораторных исследований

животных. Современное лече-

ние включает в себя местную

обработку раны, шестикратное

введение антирабической вак-

цины (в 0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 

30-й и 90-й день), а в особо

опасных случаях – ещё и одно-

кратное введение антирабиче-

ского иммуноглобулина – в 0-й

день. Фактически это послед-

ний шанс заражённого челове-

ка не заболеть, поскольку во

время антирабического лече-

ния в его организме происхо-

дит смертельно опасная гонка

между развивающимся имму-

нитетом и размножающимися

вирусами бешенства.

При положительном резуль-

тате лабораторной диагностики

животного, обследованного на

бешенство, начатый курс спе-

цифического антирабического

лечения продолжают, при от-

рицательном результате – пре-

кращают. 

Ежегодно в лечебно-профи-

лактические организации Мос-

ковской области за антираби-

ческой помощью вынуждены

обращаться от 22 до 26 тысяч

человек, в том числе по поводу

травм, нанесённых дикими жи-

вотными.

В связи с этим Управление

Роспотребнадзора по Москов-

ской области напоминает, что

Конституция Российской Фе-

дерации и Федеральный закон

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»

гарантируют право граждан на

благоприятную среду обита-

ния, факторы которой не ока-

зывают вредного воздействия

на человека. При этом гражда-

не обязаны выполнять требова-

ния санитарного законодатель-

ства и не осуществлять дейст-

вия, влекущие за собой нару-

шение прав других граждан на

охрану здоровья и благоприят-

ную среду обитания.

Согласно статье 29 52-ФЗ, в

целях предупреждения возник-

новения и распространения

инфекционных заболеваний

должны своевременно и в пол-

ном объёме проводиться пред-

усмотренные санитарными

правилами и иными норматив-

ными правовыми актами Рос-

сийской Федерации санитар-

но-противоэпидемиологиче-

ские (профилактические) ме-

роприятия.

Санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами 2010 г. «Про-

филактика бешенства среди

людей» предусмотрены следую-
щие мероприятия по недопуще-
нию возникновения случаев бе-
шенства среди людей:

● благоустройство населён-

ных пунктов;

● отлов, иммунизация против

бешенства и содержание в спе-

циальных питомниках безнад-

зорных животных;

● соблюдение правил содер-

жания и выгула домашних жи-

вотных и их иммунизация про-

тив бешенства;

● иммунизация против бе-

шенства сельскохозяйственных

животных на неблагополучных

по бешенству территориях и

сельскохозяйственных живот-

ных, принимающих участие в

культурных массовых меро-

приятиях;

● иммунизация против бе-

шенства диких плотоядных

животных в природных очагах;

● регулирование численно-

сти синантропных грызунов;

● оказание антирабической

помощи населению;

● профилактическая имму-

низация лиц, имеющих про-

фессиональный риск заболева-

ния бешенством;

● санитарно-просветитель-

ная работа с населением.

Чтобы защитить себя от бешенства, необходимо:
1. Избегать любых контактов с дикими животными, не тро-

гать чужих животных.

2. Не приобретать с рук и не подбирать животных на улице,

вдоль шоссейных дорог, на садовых участках или в лесу.

3. Заниматься снятием шкур с лисиц, енотовидных собак и

других видов животных только после профилактической вакци-

нации против бешенства.

4. При любом контакте с неизвестным животным срочно об-

ращаться в лечебно-профилактическую организацию.

5. В обязательном порядке раз в год прививать от бешенства

собственных или прикормленных собак и кошек.

6. Обеспечивать иммунизацию против бешенства сельскохо-

зяйственных животных, принимающих участие в культурных

массовых мероприятиях.

7. При неадекватном поведении животного или подозрении

на бешенство срочно обращаться в ветеринарную службу.

8. Не допускать появления в доме грызунов.

Материалы страницы предоставил А. ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ,
начальник отдела надзора за особо опасными инфекциями и ВИЧ/СПИД Управления Роспотребнадзора по Московской области, доктор биологических наук. 
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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»

22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»

02.50, 03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК: ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕ-

НИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Главная тайна. Ре-
спублика ШКИД»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.05 Т/с «БРИГАДА»

00.10 Вести+
00.30 Свидетели
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Зайчишка
заблудился»

08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»

10.05, 11.45 Х/ф «ПОРОКИ И

ИХ ПОКЛОННИКИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

19.55 Московский маршрут.
Метро
21.05 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-

ГА»

23.00 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»

02.25 Х/ф «СТРЕКОЗА»

04.20 Д/ф «Сокровища «Коро-
левского капитана»
05.20 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30,

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

23.15 Сегодня
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 «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»

12.15 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
12.55 Д/ф «Евангелие от Ки-
рилла и Мефодия»
13.50 Пятое измерение
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ»

15.40 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
16.00 М/ф «Свирепый Бамбр»,
«По следам Бамбра», «Ловушка
для Бамбра»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших от-
крытий»
19.45 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт
21.40, 01.55 Я пришел к вам со
стихами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский
22.35 Апокриф
23.50 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»

01.25 Р.Щедрин. «Старинная
музыка российских провин-
циальных цирков»

05.00, 08.00,

12.15 Все вклю-
чено
06.00, 23.35 Top Gear
07.30, 09.00, 12.00, 18.35,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.45, 11.40, 21.55, 02.35

Вести.ru
09.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО

ГРЕЙСЛЕНДА»

13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция
18.50, 03.55 Футбол России
19.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Мордовия» (Саранск) -
«Жемчужина-Сочи». Прямая
трансляция
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Про-
тивостояние»
00.50 Теннис. Ролан Гаррос
02.50 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «В АДУ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»

22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

01.10 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО»

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, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

13.00 Ералаш
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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ»

23.35 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

02.00 Т/с «КАСЛ»

03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

05.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00, 16.00 По делам несо-
вершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

10.00 Дела семейные
13.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

18.00, 04.25 Скажи, что не
так?!
18.30 Моя правда
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

21.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»

01.15 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ

ТАЙНЫ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 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»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
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,

10.15, 13.45,

14.15, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - АМЕРИКАНЕЦ»

18.45, 02.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»

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, 04.25 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»

22.30 Анатолий Карпов. Все
ходы записаны
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.45 Х/ф «СМОКИНГ»

02.35, 03.05 Х/ф «ПИКНИК»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Д/ф «Запрещенный кон-
церт. Немузыкальная история»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.05 Т/с «БРИГАДА»

00.10 Вести+
00.30 Киновойны по-советски
01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Грибок-
теремок»

08.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

10.40 Д/ф «Григорий Чухрай.
Неоконченная война»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Ореховый прутик»,
«Как козлик землю держал»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

22.50 Линия защиты
00.10 Футбольный центр
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

02.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

04.30 Д/ф «Наука о лете»
05.25 Звезды московского
спорта

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие вели...

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25, 03.45 Прокурорская
проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35 Программа пере-
дач
10.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ»

13.10 Линия жизни
14.05 Доктор философии
15.40 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля»
16.00 М/ф «В яранге горит
огонь», «Таежная сказка»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский кор-
пус»
17.50 Кремль музыкальный
18.40 Д/с «100 величайших от-
крытий»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон»
21.20, 01.40 Я пришел к вам со
стихами... Александр Блок и
Георгий Иванов
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»

01.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
02.35 М.Брух. Концерт для
скрипки и альта с оркестром

05.00, 08.40

Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.20, 12.00, 18.00,

01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.10, 01.20

Вести.ru
07.30 Моя планета
07.45 В мире животных
08.35 Вести-Спорт. Местное
время
09.40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - «Алания» (Вла-
дикавказ)
12.15 Синхронное плавание.
Кубок Европы. Трансляция из
Великобритании
13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Денис
Лебедев (Россия) против Роя
Джонса (США)
21.15, 04.10 Неделя спорта
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Про-
тивостояние»
23.40 Top Gear
01.40 Страна.ru
02.10 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

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. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ИНФЕРНО»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ШЕПОТ»

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 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 6 кадров
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ»

13.15 Ералаш
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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

21.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

22.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Инфомания
01.30 Т/с «КАСЛ»

03.10 Т/с «РАНЕТКИ»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «КРУЖЕВА»

18.30 Моя правда
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

21.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МАЧЕХА»

01.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55, 13.00, 13.30 М/с «При-
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 08.55 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»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.

ЯЙЦА СУДЬБЫ»

23.00, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»

03.10 Комеди Клаб
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.10 Новости Ин-
тернета

08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 10.15, 12.15, 13.45,

14.15, 21.00 Мультфильмы
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Электропередача
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - АМЕРИКАНЕЦ»

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

ЗНАК»

22.00 Территория безопасности
22.30, 04.00 Х/ф «СЛУГА

ДВУХ ГОСПОД»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая ВТОРНИК, 24 мая
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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»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.45 Х/ф «ОСАДА»

02.45, 03.05 Х/ф «ИГРОВАЯ

ПЛОЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 04.10 Д/ф «Я - Чайка.
Тайна актрисы Караваевой»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Дуэль с вирусом. Спасти
человечество
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Кентер-
вильское приведе-
ние», «Пёс в сапогах»

09.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ»

10.55 Д/ф «Заклятые соседи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

НЕ ОТКРЫВАТЬ»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»

22.55 Д/ф «Похороны под
ключ»
00.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ

КРУГ»

02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»

04.05 Линия защиты
04.55 Д/ф «След Зверя»
05.45 Право - налево

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
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, 03.20 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 «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 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 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА»

12.15 Фантомы и призраки
Юрия Тынянова
12.55, 18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Век русского музея
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «Храбрый заяц»,
«Верните Рекса»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.50 Теория относительности
21.30, 01.55 Я пришел к вам со
стихами... Даниил Хармс и Ни-
колай Эрдман
22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»
23.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»

01.15 Ф.Мендельсон. Симфо-
ния N5

05.00, 07.50

Все включено
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.40, 17.50,

22.10, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.55, 02.35

Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Монако. Cвободная
практика. Прямая трансляция
13.50 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция
18.05, 00.45 Теннис. Ролан
Гаррос
19.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

21.10 Футбол России. Перед
туром
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Про-
тивостояние»
23.35 Top Gёrl
02.50 Наука 02.00

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00, 22.00 Секретные терри-
тории
21.00 Т/с «NEXT»

23.30 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»

02.00 Военная тайна
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, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «ЗВОНОК»

13.00 Ералаш
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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЗВОНОК-2»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «КАСЛ»

03.10 Т/с «РАНЕТКИ»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.50 Музыка на СТС

06.00, 05.55 Музы-
ка на «Домашнем»
06.30 Непридуман-

ные истории
07.00, 19.30, 21.50, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00, 16.00 По делам несо-
вершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

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

ИСТОРИЯ»

17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

18.00, 04.00 Скажи, что не
так?!
20.00 Х/ф «МОЛЧУН»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.25 Х/ф «В ПОИСКАХ СЧА-

СТЬЯ»

05.00 Т/с «ЛАЛОЛА»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00,

20.30 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

18.30 Универ
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «ХОР»

02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

10.15, 13.45,

14.15, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Документальный фильм о
предпринимателях
12.45, 01.00 Т/с «ПОВТОРЕ-

НИЕ ПРОЙДЕННОГО»

14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.00 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЙ ПРИНЦ»

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

ЗНАК»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

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, 04.05 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»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ

ЛОЖЬ»

02.10, 03.05 Х/ф «РЕВАНШ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Поле чудес. МММ воз-
вращается
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

22.05 Т/с «БРИГАДА»

00.10 Вести+
00.30 Свидетели
01.20 Профилактика
02.35 Честный детектив
03.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ТИХОЕ

СЛЕДСТВИЕ»

09.35 Х/ф «ВА-БАНК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»

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

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Исполнение жела-
ний»
18.45 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

22.50 ТВ Цех
00.20 Х/ф «КАТАЛА»

01.55 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛ-

ГА»

03.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,

ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»

05.25 Марш-бросок

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное 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, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

23.35 Настоящий итальянец
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»

12.15 Орфей или Пророк? Ва-
силий Поленов
12.55, 18.40 Д/с «100 величай-
ших открытий»
13.40 Д/ф «Джек Лондон»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «Седой медведь»,
«Медвежуть»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
20.05 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной
культуры
20.50 Острова
21.30, 01.55 Я пришел к вам
со стихами... Николай Некрасов
и Владимир Маяковский
22.25 Магия кино
23.10 Д/ф «Мерв. Город руин
на Шелковом пути»
23.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И

БОЛЬШЕ НИКОГДА»

01.20 Л.Бетховен. Соната N15

05.00, 08.55,

12.15 Все вклю-
чено
05.55, 23.35, 03.55 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.15,

22.10, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.55, 02.30

Вести.ru
07.35, 02.45 Моя планета
09.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

13.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция
18.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

20.50 Футбол России
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Про-
тивостояние»
00.50 Теннис. Ролан Гаррос

05.00, 06.00 Неиз-
вестная 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,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
14.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Секретные территории
21.00 Т/с «NEXT»

22.00 Гениальный сыщик
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ»

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, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ»

12.35 Ералаш
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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

22.00 Х/ф «ЗВОНОК»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Т/с «КАСЛ»

03.10 Т/с «РАНЕТКИ»

05.05 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

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, 16.00 По делам несо-
вершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

13.40 Мужские истории
14.10 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

18.00, 03.10 Скажи, что не так?!
18.30 Моя правда
20.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

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

23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.30 Универ
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
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,

10.15, 13.45,

14.15, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/ф «Подзарядка»
08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О

ВИЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕР-

КИН - АМЕРИКАНЕЦ»

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК»

22.00 Документальный фильм о
предпринимателях
22.30, 04.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ

УДАЧИ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 25 мая ЧЕТВЕРГ, 26 мая
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05.30, 06.10 Х/ф

«ПРОЕКТ «АЛЬФА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога
12.20 Среда обитания
13.20 К 70-летию со дня рожде-
ния. «Кумиры. Олег Даль»
14.30 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

18.25 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.30 Жестокие игры
21.00 Время
21.15 Фабрика звезд. Возвра-
щение. Финал
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:

МЕТОД ХИТЧА»

02.00 Х/ф «ГАВАНА»

04.45 Сверхчеловеки

05.00 Х/ф «ПЕ-

РЕХВАТ»

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-Мо-
сква
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, НА-

ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Х/ф «ДОМ МА-

ЛЮТКИ»

20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «КОНТАКТ»

03.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КА-

БАРЕ»

06.05 Марш-бросок
06.40 М/ф «Бремен-
ские музыканты»,

«Винни-Пух и день забот», «По-
пался, который кусался»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КРУЗО»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ

СУББОТА»

15.20 Д/ф «Анатолий Карпов.
Ход конём»
16.10 День пограничника.
Праздничный концерт
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»-2»

00.20 Леонид Агутин. Музы-
кальное путешествие на Кубу
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

НЕ ОТКРЫВАТЬ»

03.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

05.20 Д/ф «О чем молчала Ван-
га»

05.25 Т/с «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА»

07.05 М/ф «Мойдодыр»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок

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
19.30 Программа максимум
20.35 Русские сенсации
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА»

03.15 Х/ф «ГНЕВ»

05.10 Суд присяжных

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

11.55, 01.55 Личное время.
Ольга Свиблова
12.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА

ШАРЕ»

13.25 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Как каза-
ки олимпийцами стали»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.15 Игры классиков. Юрий
Гуляев
16.10 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-

ЛОК»

18.20 Острова
19.05 Конкурс «Романс - XXI век»
21.10 Спектакль «Вишневый
сад»
22.45 Х/ф «ЛЕММИНГ»

00.55 Триумф джаза
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

03.45 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 12.00, 17.05,

23.25, 02.05 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 23.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.35, 02.15 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

12.15 Задай вопрос министру
13.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция
15.25 Гран-при с Алексеем По-
повым
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая
трансляция
17.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
19.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

20.55 К-1. Мировая серия «Gol-
den Glory». Сергей Харитонов
(Россия) против Майти Мо
(США)
23.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии
02.45 Top Gёrl

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

09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30, 00.30 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 Секретные территории
17.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»

19.00 Неделя
20.00 Родина хрена
22.15 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»

01.00 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ДЕ-

ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ-2»

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

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Гирлянда
из малышей», «Обезьянки и гра-
бители»

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 6 кадров
16.30 Х/ф «НЕВИДИМКА»

18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

22.40 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА»

00.45 Т/с «КАСЛ»

02.25 Т/с «РАНЕТКИ»

04.25 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.15 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

12.25, 23.00 Одна
за всех

07.30 Д/ф «Вдовы»
08.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»

09.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

01.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Битлджус»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Веч-
ная молодость»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 07.20,

09.00, 20.45

Мультфильмы
06.50 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

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 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»

11.30 Моя роль в кино
12.45, 18.45 Специальный ре-
портаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Спортивные танцы-2
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

15.00 Начни с себя
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

18.15 Инновации +...
19.00 Живем помаленьку...
19.15 Д/с «Собачья работа»
19.45 Требуется
20.00, 02.00 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА

ПО ПРОЗВИЩУ ПЫШКА»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
02.45 Эпоха - события и люди
03.30 Х/ф «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО

ОБО МНЕ СКАЖУТ»

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, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
23.45 Х/ф «СКАЗКА ПРО

ТЕМНОТУ»

02.20 Х/ф «САНКЦИЯ НА

ПИКЕ ЭЙГЕРА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фактор А
22.30 Измайловский парк
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

02.20 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Лиса-
строитель», «Впервые

на арене»
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

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

16.30 Врачи
18.15 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ»

01.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

03.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ

ГРУППА»

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Вы-

ход есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.35 До суда
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.55 Юрий Айзеншпис. Чело-
век, который зажигал звезды
22.45 НТВшники
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»

01.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И

МАЛЫШ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА

С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

12.10 Секреты старых мастеров
12.25 Остановись, мгновение!
12.55 Д/с «100 величайших от-
крытий»
13.40 Д/ф «Васко да Гама»
13.50 Письма из провинции
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Гадкий утенок»,
«Айболит и Бармалей»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.20 Кто мы?
17.50 Царская ложа
18.35, 01.55 Д/ф «Затерянные
миры. Посланники джунглей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Искатели

05.00, 09.10

Все включено
05.55 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.55, 18.05,

22.05, 01.55 Вести-спорт
07.15, 08.50 Вести.ru
07.30 Моя планета
10.05, 18.20 Футбол России.
Перед туром
10.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
13.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония. 
17.30, 02.05 Вести.ru. Пятни-
ца
19.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). 
21.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Сергея Хари-
тонова
22.20 Вести-Спорт. Местное
время
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Про-
тивостояние»
23.35 Теннис. Ролан Гаррос
02.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»

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 вы-
зов
14.00, 16.45 Т/с «БЕШЕНАЯ»

18.00 Жизнь как чудо
21.00 Т/с «NEXT-2»

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

ДУШИ»

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
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»

08.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «СВЕТОФОР»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 01.55 Х/ф «ЗВОНОК-2»

13.00 Ералаш
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, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

ЭЛИС КРИД»

03.55 Т/с «РАНЕТКИ»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

09.25 Дело Астахова
10.15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕСТВА»

18.30 Моя правда
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

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

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 18.00, 18.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

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

SIA»

23.00, 04.35 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 «ДУБЛЕР»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.25 Д/ф «Под-
зарядка»

08.40 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 10.20, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
09.25, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ПОВТОРЕ-

НИЕ ПРОЙДЕННОГО»

14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.40, 04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ

НА ГРАНИЦЕ»

18.45, 02.45 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

ПЯТНИЦА, 27 мая СУББОТА,28 мая
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

13.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

16.15 Кристина Орбакайте. До-
чка матери
17.15 Поцелуй на бис
18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Познер
00.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ»

02.30 Х/ф «ТЕЗКИ»

05.00 Х/ф «ЛА-

РЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ»

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 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

12.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина»
14.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-

СТРА»

16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.10 Х/ф «ЭГОИСТ»

20.00 Вести недели
21.05 Финал национального от-
борочного конкурса «Евровиде-
ние-2011»
23.15 Специальный корреспон-
дент
00.15 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

БРАК»

02.05 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА

МЭДИСОН»

06.15 Х/ф «ТРОЕ

МУЖЧИН И МАЛЕНЬ-

КАЯ ЛЕДИ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ»

13.30 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Любовь по прави-
лам и без...»
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

01.55 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

04.50 Д/ф «Русский «фокстрот»

06.05 Т/с «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА»

07.50 М/ф «Как обезь-
янки обедали»
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 всероссийского
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание

20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»

23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

04.20 Особо опасен!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

11.55 Легенды мирового кино.
Сидни Пуатье
12.25 Сказки с оркестром
13.15 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Две сказки»
14.10, 01.55 Д/с «Поиски ягуа-
ра с Найджелом Марвином»
15.00 Что делать?
15.45 Опера Дж.Пуччини «Тос-
ка»
18.05 Острова
18.45 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-

РА МАК-КИНЛИ»

21.15 Дом актера
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-

ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»

01.00 Джем-5
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

05.00, 07.30

Моя планета
07.00, 09.25, 12.00, 18.15,

23.05, 02.05 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.40, 23.20 Вести-Спорт.
Местное время
09.45 Страна спортивная
10.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция

18.30 Легкая атлетика. Между-
народный турнир. Прямая
трансляция
21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

23.30 Футбол.ru
00.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии
02.15 Теннис. Ролан Гаррос
03.15 Гран-при с Алексеем По-
повым
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Монако

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

07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

08.45 Карданный вал
09.15 В час пик
10.15 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.45 Родина хрена
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»

20.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

22.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

00.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

01.15 Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙ-

СИ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Бабушкин
зонтик», «Завтра будет завтра»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!
16.00 6 кадров

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

19.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.15 Х/ф «АПОЛЛОН-13»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

14.05, 23.00 Одна
за всех

07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМХ ДОРОЖКАХ...»

09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

11.10 Д/ф «Первая любовь»
12.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ

ВАМ!»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»

00.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.20 Музыка на «Домашнем»

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

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ

И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.55 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Супергерои»

13.00, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование
15.00, 15.30 Зайцев+1
16.00, 16.30 Универ
17.00 Х/ф «V ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

22.00 Комеди клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВА-

ТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА»

02.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 08.00,

09.00, 20.45

Мультфильмы
07.00, 16.00 Д/ф «Собачья ра-
бота»
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

11.15 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Спортивные танцы-2
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

15.00 Песня года
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»

18.15 Требуется
18.45 Законный интерес
19.00 Д/ф «Россия и космос»
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30 Х/ф «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО

ОБО МНЕ СКАЖУТ»

01.00 Моя роль в кино
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
04.00 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА

ПО ПРОЗВИЩУ ПЫШКА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 3  П О  2 9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 3  П О  2 9  М А ЯМ А Я

«Всегда жду 
очередного номера «Маяка»

Я со своей семьей подписываюсь на «Маяк»

ежегодно, начиная с 1978 года, а поэтому могу

сказать, что газета год от года становится

качественнее и интереснее. Стала «толстой» и

цветной. Нам такая газета нравится! Молодцы, так держать!

Особенно радуют многочисленные удачные рубрики и

публикации. С удовольствием мы читаем статьи под рубри-

ками «Дела и люди», «Наши земляки», «Слово о природе»,

«Краеведение», «Производство», «Семейное чтение»,

«Прочтите детям», «Служу Отечеству», «Уроки мужества»,

«Ветераны», «Путешествия», «Юбилей», «Судьба»,

«Творчество», «Разговоры запросто», «Интересное знаком-

ство», «Год российской космонавтики».

Рубрика «Колонка главы» дает возможность читателям

знать позицию главы Пушкинского муниципального райо-

на и города Пушкино В. В. Лисина в разных вопросах раз-

вития города и района.

Что касается особо удачных и интересных статей, то

хочется отметить следующие из номеров текущего года:

«Параллельный сюжет» (05.01.2011), «Лесная быль»

(21.01.2011), «Алтарь добра» (26.01.2011), «Для мальчиков и

девочек, а также их родителей» (28.01.2011), «Две стороны

острова» и «Позывные памяти» (04.02.2011), «Побег из ада»

и «Она расписалась на Рейхстаге» (22.02.2011), «Имя на

табличке» (02.03.2011), «Молодость моя – Байконур»

(09.03.2011), «Счастливы по собственному желанию»

(16.03.2011), «Королёв называл нас «орёлики»…»

(18.03.2011), «Вспоминая прошлое» (23.03.2011). Не скрою,

я всегда жду очередного номера «Маяка» именно в надежде

прочитать ещё одну интересную статью. Большое спасибо

и читательское признание авторам!

В Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске и многих дру-

гих населенных пунктах района есть отдельные люди и

даже целые семьи, которые не замыкаются только своим

домом, квартирой, семьей, а отдают сознательно, добро-

вольно и бескорыстно людям свои труд, талант, доброту

сердец и души: кто берет в семьи на воспитание детей-

сирот, кто устраивает разные благотворительные акции в

пользу детей, ветеранов и инвалидов, кто расчищает быв-

шие свалки и создает на их месте на удивление всем пре-

красные парки (Клязьма и Софрино), кто ухаживает за

братскими могилами и обелисками, создает цветники и

клумбы вне своего дома и дачи, кто благоустраивает при-

родные родники и ухаживает за ними (Софрино,

Мамонтовка, Могильцы и др.), а кто занимается патриоти-

ческо-воспитательной работой со школьниками, моло-

дежью и многими другими благодеяниями на пользу людям

и обществу. О многих «Маяк» писал. Вот и подумалось, а

почему бы прекрасному и талантливому коллективу

«Маяка» не организовывать на районном уровне, с перио-

дичностью раз в 1-3 года, что-то вроде слета, съезда, фору-

ма и т.п., на которых основными участниками были бы

такие люди. Предусмотреть для них поощрения (подарки,

сувениры, дипломы, грамоты и пр.), концерт художествен-

ной самодеятельности – все за счет благотворителей.

Уверен: появление такой традиции, такого мероприятия

способствовало бы притоку наших земляков, воспитанию

их в духе добра, красоты, гуманности, охраны природы,

заботы об экологии, патриотизма к своей малой Родине.

Было бы просто здорово!
А. ЗАВОДСКИХ

(пос. Софрино).

Путешествие в мир 
добра

Академический хор «Осанна» вновь выступил с

благотворительным концертом в Свято-

Алексеевской пустыни, которая находится в 15

километрах от Переславля-Залесского.

Посещение ее стало уже доброй традицией для хора. Это

уникальное поселение возникло в начале 90-х годов на

месте руин одного из монастырей благодаря отцу Алексею

и пожертвованиям добрых людей. Теперь это единый

духовно-социальный и культурно-образовательный ком-

плекс. Центральное его звено – Классическая гимназия –

пансион памяти протоиерея Василия Лесняка. Тут и кадет-

ский корпус, и школа искусств, и трудовая школа.

Обучаются здесь около 150 учеников с 1-го по 12-й классы,

работают около 70 педагогов, проживают около 30 детей

дошкольного возраста. Это дети, оказавшиеся в затрудни-

тельных жизненных ситуациях, сироты, дети с педагогиче-

скими проблемами.

Для коллектива хора поездка оказалась путешествием в

удивительный мир веры, любви, добра, знаний. Хористы

не уставали восхищаться редчайшими экспонатами более

двадцати музеев, слушать классическую музыку, звучавшую

в просторных коридорах, украшенных портретами великих

художников, ученых, музыкантов.

Все это оставило неизгладимое впечатление. Ну, а глав-

ное для хора – концерт. Как тепло принимали «Осанну»

ребята! Такие слушатели, как в обители, встречаются редко.

Школьники начальных классов, ребята постарше, кадеты,

педагоги… Они слушали очень серьезно, вдумчиво.

Хочется надеяться, что выступление «Осанны» посеяло в их

сердцах зерна любви к чистому русскому хоровому искус-

ству. И еще радостно, что в благотворительной творческой

деятельности хора принимают участие добрые помощники.

Весь коллектив хора и его художественный руководитель

профессор Т. В. Закутская выражают сердечную признатель-

ность и огромнейшую благодарность администрации

Торгового комплекса «Пулмарт» г. Пушкино (управляющий

А. В. Жугарь) за большую помощь в обеспечении транспорта.

А впереди у «Осанны» – концерты, концерты…

Творческий сезон продолжается…
Н. УСОЛЬЦЕВА,

участница хора «Осанна».

Когда забота не на словах…
Я выписываю нашу районную газету «Маяк»

много лет. С удовольствием читаю всё, о чём

пишут журналисты, глава района и главы

городских и сельских поселений, руководители

предприятий и организаций, внештатные авторы, жители.

Нередко через газету благодарят или поздравляют наших

земляков с праздниками. Хочу сказать тоже тёплые слова

через любимую газету всем сотрудникам Управления

соцзащиты населения во главе с А. М. Носовым, которые

выдали талоны на мёд бывшим малолетним узникам кон-

цлагерей. Предприниматель Юлия Владимировна Карась

выделила замечательный мёд, а обслужила нас Ольга

Халимова.

Большое всем спасибо за внимание и заботу!

Н. РОМАНОВА
(Заветы Ильича).

НАМ ПИШУТ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта  2011 г.                                                         № 80/16

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области № 70/13 от 02.12.2010 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решений 74/14  от 28.12.2010 г.,

№ 78/15 от 10.02.2011 г.) 

В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 21 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и утверждении инструкции №190н от 28.12.2010
«Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», также для решения задач социального характера, учитывая
положительное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г.
№ 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решений 74/14  от 28.12.2010 г., № 78/15 от 10.02.2011 г.):

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 г.), изложив его в редакции согласно приложению №1 к
настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции
согласно приложению № 2  к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями), изложив его в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городско-

го поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), приложение № 6 (Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями) к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области   на 2011 год»

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 17.03.2011 г.   № 80/16   

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 17.03.2011 г.   № 80/16   
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 17.03.2011 г.   № 80/16   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2011 г.                                                                     № 24

«О внедрении Системы добровольной сертификации 

в жилищно-коммунальном комплексе

Российской Федерации «Росжилкоммунсертификация» 

на территории городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008
№889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», Федерального закона от
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального зако-
на от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», Приказа Минрегиона
России от 19.05.2009 №183 «О системе добровольной сертификации в
жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации
«Росжилкоммунсертификация», «Правил предоставления коммунальных
услуг гражданам», утвержденных Приказом Минрегиона России от
29.12.2009 №611, Распоряжения Губернатора Московской области от
16.06.2006 № 371-РГ «О мерах по повышению надежности функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения и качества жилищно-коммуналь-
ных услуг в Московской области», а также в целях повышения качества
жилищно-коммунальных услуг, защиты прав и законных интересов граждан и
организаций, обеспечения надежного функционирования систем жизнеобе-
спечения, содействия потребителям в выборе компетентных исполнителей
жилищно-коммунальных услуг и похоронного дела

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», документом, под-
тверждающим соответствие требованиям федерального законодательства,

при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, а также при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону
от 21.07.2005 № 94-ФЗ, является сертификат соответствия, выданный орга-
ном по сертификации, аккредитованным в системе добровольной сертифи-
кации в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации
«Росжилкоммунсертификация» (далее Система добровольной сертифика-
ции).

2. Конкурсным комиссиям муниципальных заказчиков при организации
конкурсов и аукционов, проходящих на основании «Правил проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирных домов», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75,
а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг; по
текущему и капитальному ремонту объектов жилищного фонда, социальной
сферы; по благоустройству территорий населенных пунктов; по похоронно-
му делу для государственных и муниципальных нужд согласно
Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ, учитывать, что наличие у пре-
тендентов соответствующих сертификатов (на продукцию, услуги, работы,
персонал, СМК), согласно статьи 18 Федерального Закона от 27.12.2002
№184-ФЗ, является конкурентным преимуществом.

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и похоронного дела:

3.1. Разработать и осуществить мероприятия по повышению квалифика-
ции и переподготовке кадров.

3.2. Проводить работы по сертификации персонала, а также сертифици-
ровать производимую продукцию, оказываемые услуги, работы и в органах,
аккредитованных в Системе добровольной сертификации.

4. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирных домов
при выборе управляющих и обслуживающих организаций руководствовать-
ся наличием у претендента необходимых действующих сертификатов соот-
ветствия, полученных в рамках действия Системы добровольной сертифика-
ции.

5. Данное постановление подлежит опубликованию в  газете «Маяк» и на
официальном сайте администрации городского поселения Правдинский.

6. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на  замести-
теля главы Администрации городского поселения Правдинский Носивца А.И.

А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава городского поселения  Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  05 мая 2011 г.                                          № 26

«О внесении изменений в Положение «О присвоении

почтовых адресов жилым домам, зданиям, строениям,

сооружениям, земельным участкам и владениям,

расположенным в сельском поселении Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
Положения «О присвоении почтовых адресов жилым домам, зданиям, строе-
ниям, сооружениям, земельным участкам и владениям, расположенным в
сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденного постановлением главы сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области №53 от 11.01.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Часть вторую статьи 5.3. Положения «О присвоении почтовых адресов
жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам и вла-
дениям, расположенным в сельском поселении Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» изложить в следующей редакции:

«Присвоение улицам (переулкам, проездам, шоссе, площадям и т.п.)
имен видных общественных деятелей производится Решением Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области Е.С. Соловьеву.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью  112 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:070207:108 по адресу: МО, г Пушкино, ул.
Горького, в районе д. 6-а  для размещения автостоянки; 

– земельный участок площадью  390 кв.м с кадастровым
номером 50:13:070218:204 по адресу: МО, г.  Пушкино, ул.
Кавезинская, участок прилегающий к участку у д.3-а, под инди-
видуальное жилищное строительство; 

– земельный участок площадью 603 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:040309:114 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.
Семеновское, д. 44, для ведения личного подсобного хозяйства; 

– земельный участок площадью  347 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020106:505 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос.Ашукино, ул. Лермонтова, участок, прилегающий к участку 
д. 1-а, для  индивидуального жилищного строительства; 

– земельный участок площадью 926 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020307:306 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Рахманово, участок, прилегающий к участку д. 74, для ведения
огородничества;

– земельный участок площадью 250 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:010309:44 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Папертники, д. 7 под индивидуальное жилищное строитель-
ство;

– земельный участок площадью 8 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:070207:31 по адресу: МО,  г. Пушкино,  Московский пр-
т, между д. 16 и д. 18, под киоски по продаже печатной продук-
ции; 

– земельный участок площадью 7 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:070207:39 по адресу: МО,  г. Пушкино,  ул.
Писаревская, в районе ж/д больницы, для размещения киоска по
продаже печатной продукции; 

– земельный участок площадью 15.87 кв.м с кадастровым
номером 50:13:080101:624 по адресу: МО,  г. Пушкино,  мкр.
Мамонтовка, ул. Рабочая (напротив д. 3), для размещения киос-
ка по продаже печатной продукции; 

– земельный участок площадью 8 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:070202:55 по адресу: МО, г. Пушкино,  мкр. Дзержинец
(ВНИИЛМ), у д. 19, под киоски по продаже печатной продукции; 

– земельный участок площадью 6 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:070202:54 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
ст. Ярославское ш., под киоски по продаже печатной продукции; 

– земельный участок площадью 6 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:070105:21 по адресу: МО,  г. Пушкино, Акуловское
шоссе, у д. 15, под киоски по продаже печатной продукции; 

– земельный участок площадью  356 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0080205:319 по адресу: МО, г Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, между д. 31 и для ведения огородниче-
ства;

– земельный участок площадью 773 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080105:409 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Гоголевская, ГСК «Гоголевский», для размеще-
ния гаражей; 

– земельный участок площадью 683 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:050414:674 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.
Братовщина, ул. Центральная, д. 167, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 771 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:030110:199 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.
Михайловское, участок, примыкающий к уч. 24-в, для  ведения
личного подсобного хозяйства; 

– земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0080314:64 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, в районе д. 6а для размещения
объектов религии;

– земельный участок площадью 1867 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0080424:96 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Тарасовка, ул. Рябиновая, участок, прилегающий к участку д. 26,
для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 2620 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, 31-й км автодороги М-8 «Холмогоры» для
строительства кабельной линии; 

– земельный участок площадью  1027 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:070104:362 по адресу: МО, г Пушкино,  ул.
Акулова Гора,  около д. 9 для ведения огородничества.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, за дополни-
тельной информацией, вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Серегину Н.А.).



ОФИЦИАЛЬНО 1320 мая
2011 года

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17  марта   2011 года               № 178/19/2  

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов города Пушкино от 23.12.2010 

№ 142/16/2  «Об утверждении графика приема

избирателей депутатами Совета депутатов города

Пушкино второго созыва»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, на основании заявления депута-
тов Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области по пятому

избирательному округу Вахрушева Г.Н., Гороховского
И.А., Швецова С.А., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Приложение №1  к   Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2010 №
142/16/2 «Об утверждении графика приема избирате-
лей депутатами Совета депутатов города Пушкино вто-
рого созыва» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Совета депутатов города Пушкино в сети
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино – Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

Настоящий Порядок  определяет цели, методику
расчета и направления использования средств бюд-
жета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области и субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований
Московской области на мероприятия по проведе-
нию оздоровительных компаний детей в 2011 году
на софинансирование расходов, связанных с орга-
низацией отдыха детей в загородных детских оздо-
ровительных лагерях и в санаторно-курортных учре-
ждениях, в каникулярное время.

1. Для  целей настоящего Порядка используются
следующие основные понятия:

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7 до 15
лет включительно;

бюджетная организация – бюджетная организа-
ция, расположенная на территории  городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области и финансируемая
из муниципального и (или) федерального бюджета;

организация отдыха детей и их оздоровления –
загородный детский оздоровительный лагерь, сана-
торий и санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия, имеющие лицензию;

путевка – путевка в организацию отдыха детей и
их оздоровления для детей граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства на терри-
тории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области (или детей сотрудников. работающих на
территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области проживающих в Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области).

Каникулярное время – периоды весенних каникул
с 21 марта 2011 г. по 30 марта 2011 г., летних каникул
с 28 мая 2011 г. по 31 августа 2011 г., осенних кани-
кул с 01 ноября по 08 ноября 2011 г., зимних каникул
с 30 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г. 

2. Расходы на приобретение путевок распреде-
ляются следующим образом:

80 процентов от установленной величины сто-
имости путевки – за счет субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей;

оставшаяся часть от установленной величины
стоимости путевки, но не свыше 10 % – за счет
средств бюджета Администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области; 

оставшаяся часть фактической стоимости путев-
ки подлежит оплате за счет средств родителей.
Часть стоимости путевки, подлежащая оплате за
счет средств родителей, может быть оплачена за
счет средств работодателей от приносящей доход
деятельности, благотворительных организаций,
спонсоров, иных лиц.

3. Величину стоимости путевки (срок пребывания
21 календарный день) для возмещения получателям
средств части затрат устанавливается в следующих
размерах:

в загородных детских оздоровительных лагерях –
в размере не более 14700,0 рублей;

в санаторно-оздоровительных учреждениях – в
размере не более 19425,0 рублей.

В случае приобретения путевки иной продолжи-
тельности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость
изменяется пропорционально фактической продол-
жительности.

4. Оплата стоимости путевок в организации отды-
ха детей и их оздоровления может осуществляется
следующими способами:

Администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области в виде закупки путевок с уче-
том требований, предусмотренных Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», и предоставления их заявителям.
Оплата стоимости путевок производится в пределах
сметы расходов бюджетного учреждения;

родителями за счет собственных средств, с
последующим возмещением части стоимости
путевки в соответствии с п.2 настоящего Порядка.

5. Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области возмещает получате-
лям средств часть затрат, связанных с приобрете-
нием  путевок в размере 80 процентов установлен-
ной величины стоимости путевки за счет субсидий
из бюджета Московской области  бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению оздоровительной ком-
пании детей в соответствии с Постановлением 
№ 761 от 01.04.2011 г.

Администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области возмещает часть затрат, свя-
занных с приобретением  путевок в размере 10 про-
центов установленной величины стоимости путевки
за счет бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области.

6. Для осуществления частичной компенсации
стоимости путевки (путевок) бюджетными учрежде-
ниями, расположенными на территории городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, представляются
следующие документы:

– копия договора между организацией отдыха
детей и их оздоровления и организацией, в которой
работает родитель ребенка, с приложением копии
лицензии организации отдыха детей и их оздоров-
ления;

– заверенные в установленном порядке копии
платежных поручений с отметкой банка или органа
казначейства об оплате организацией и (или) пла-
тежные документы, подтверждающие оплату роди-
телем стоимости путевки;

– копия счета на оплату путевки в организацию
отдыха детей и их оздоровления;

– копия путевки или обратный талон к путевке,
подтверждающий факт нахождения ребенка в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления;

– реквизиты получателя средств (с указанием
кодов бюджетной и экономической классификации
для бюджетных организаций).

Для осуществления частичной компенсации сто-
имости путевки родителями представляются сле-
дующие документы:

– заявление родителя о частичной компенсации
расходов на оплату стоимости путевки, способ осу-
ществления выплаты (с указанием номера счета в
кредитной организации для перечисления соответ-
ствующих средств либо выплата родителю наличных
денежных средств);

– договор между организацией отдыха детей и их
оздоровления и родителем, с приложением копии
лицензии организации отдыха детей и их оздоров-
ления;

– платежные документы, подтверждающие опла-
ту родителем стоимости путевки;

– копия путевки или обратный талон к путевке,
подтверждающий факт нахождения ребенка в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления;

7. Решение о возмещении либо отказе в возме-
щении части затрат, связанных с приобретением
путевок, принимается в срок не позднее десяти
календарных дней со дня принятия расчета и доку-
ментов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

В целях реализации прав детей и молодежи, в
том числе нуждающихся в особой заботе государ-
ства, на отдых и оздоровление, а также профилакти-
ки правонарушений и безнадзорности несовершен-
нолетних, повышения уровня занятости в период
школьных каникул детей и молодежи в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 .№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской обла-
сти  от 25.02.2010 г. № 92/7 «О мерах по организа-
ции отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей» (в ред. постановления Правительства
Московской области от 22.04.2010 № 261/16 , от
16.02.2011 г. № 134/5), Постановлением правитель-
ства Московской области от 12.01.2011 г. № 16/60
«Об утверждении Положения о предоставлении и
расходовании в 2011 году субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей,
критерии отбора муниципальных образований
Московской области – получателей указанных суб-
сидий и их распределения на 2011 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия
предоставления компенсации  (полной или частич-
ной) или оплаты (полной или частичной) стоимости
путевок в санаторно-курортные учреждения и заго-
родные оздоровительные лагеря для детей граждан
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского поселения Правдинский  Пушкин-

ского муниципального района Московской области
(Приложение 1).

2. Организовать при общеобразовательных учре-
ждениях городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области работу ремонтных бригад из несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда
за счет средств бюджета Администрации городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области не менее
6170,13 рублей в месяц на человека (включая ЕСН).

3. Организовать в летний период  временную
занятость подростков 14-18 лет («Экологический
контроль) за счет средств  бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Заместителю главы  администрации – началь-
нику Финансово-экономического управления
Прониной И.В – обеспечить финансирование расхо-
дов на отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков.

5. Главному специалисту  Администрации город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области (Глазовой
Ю.В.) организовать опубликование настоящего
постановления в межмyниципальной газете «Маяк»
и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Правдинский.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы  админи-
страции Синенкова Д.В.

А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 6 мая 2011 г.                                                                                                             № 48

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»  

Приложение № 1
к Постановлению  главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
№ 48 от  06.05.2011 г.

Порядок и условия предоставления компенсации (полной или частичной)  или оплаты 

(полной или частичной)  стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные

оздоровительные лагеря для детей граждан Российской Федерации, проживающих на территории

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21043», 2001 г. в., 56000 км, с комплектом
приспособления для ремонта и запчастями. ТЕЛ. 8-909-

624-84-86.

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК, под ИЖС, газ, коммуника-
ции. 260 тыс. руб. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-

930-49-18.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в пос. Челюскинский, с/у раздельный,
комнаты изолированные, балкон. 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-

109-70-64; 8-909-930-49-18.

● ГАРАЖ, ГСК «Некрасовский», 400 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 

8-964-639-65-72.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 

8-915-313-78-14; 8-905-567-73-09.

● КУПЛЮ АКЦИИ AVVA (Всероссийский Автомобильный Аль-
янс). ТЕЛ. 8-926-721-14-15.

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

● Семья – три человека (русские) СРОЧНО СНИМЕТ 
2-КОМН. КВ. на длительный срок. Желательно в мкр. Арманд.
Не агентство. ТЕЛ. 8-906-732-34-40, Жанна (с 14.00).

● Русская семья СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ – Пуш-
кино, Лесной, Правдинский. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-926-

785-92-05, Татьяна.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● АЗС на Ярославском шоссе требуются ЗАПРАВЩИКИ.
ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (с 10 до 17.00).

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу сотрудников
с высшим техническим образованием: ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕ-
РА производственного отдела; ИНЖЕНЕРА по сборке авиаци-
онных двигателей; ИНЖЕНЕРА отдела контроля качества це-
ха по ремонту авиадвигателей; НАЧАЛЬНИКА технологиче-
ского бюро (тел. 8-916-548-72-96), а также СЛЕСАРЯ меха-
носборочных работ. Производственная база в пос. Софрино,
ул. Крайняя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата –
по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

● Частному охранному предприятию требуется ОХРАННИК в
ресторан г. Юбилейный, вахтовый метод, з/п – от 1200
руб./смена, соцпакет (звонить с 9 до 18.00). ТЕЛ.: 8 (496

53)-7-07-77; 8-964-538-35-16, Алексей Павлович.

● Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется
ПРОДАВЕЦ. Необходим опыт работы в торговле. Конт. тел.:

539-41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

● Требуется ОФИЦИАНТ в летнее кафе с опытом работы.
Конт. тел.: 539-41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

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

● Федеральная сеть магазинов объявляет набор МЕНЕДЖЕ-
РОВ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Запись на собеседование по тел.

8-985-762-25-05.

● В Управляющую компанию, обслуживающую жилые дома,
требуются ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. З/п – по ре-
зультатам собеседования. Обращаться по тел. 533-75-61

(с 9 до 18.00).

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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 ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. 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, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.

● 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.

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ фундаментов и отмостков. ОТДЕЛКА 
сайдингом. УСТАНОВКА заборов. УСТАНОВКА крыш. ТЕЛ. 

8-926-311-69-82.

● 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.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. 
ТК «Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

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

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, выключателей,
розеток, люстр, штробление, карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ и т. д. любой
сложности. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

ИЩЕМ ХОЗЯИНА
● Некрупная, весёлая, стерилизованная СОБАЧКА. Возраст
– 1 год. ТЕЛ. 8-916-182-99-60.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЛОГИ

Уплата налога и авансовых платежей по налогу налогопла-

тельщиками, являющимися организациями, производится
по месту нахождения транспортных средств.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, по истече-
нии отчетных периодов (первый квартал, второй квартал, третий
квартал) осуществляют исчисление авансовых платежей. Расчет
суммы налога производится по итогам налогового периода (в
ред. Закона МО от 09.03.2006 № 29/2006-ОЗ). Сроки представ-
ления налоговой декларации и сроки уплаты налога (авансовых
платежей по налогу), приходящиеся на выходной (нерабочий)
или праздничный день, переносятся на первый рабочий день по-
сле выходного (нерабочего) или праздничного дня.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачива-
ют налог не позднее 28 марта года, следующего за налоговым
периодом, а авансовые платежи по налогу – не позднее послед-
него числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом (в ред. Закона МО от 09.03.2006 № 29/2006-ОЗ).

Суммы авансовых платежей по налогу, уплаченные в течение
налогового периода, засчитываются в счет уплаты налога по
итогам налогового периода.

Уплата налога налогоплательщиками, являющимися

физическими лицами, производится по месту нахождения

транспортных средств за 2010 год до 31 марта 2011 г.; за
2011 год – не позднее 10 ноября 2012 г.

Налоговые льготы категориям налогоплательщиков предоста-
вляются в соответствии с Законом Московской области «О
льготном налогообложении в Московской области».

О ставках, порядке и сроках
уплаты транспортного налога

на территории
Московской области

в 2011 году
Законом Московской области от 26 ноября 2010 года 

№ 148/2010-ОЗ «О транспортном налоге в Московской облас-
ти» в соответствии с федеральным законодательством о

налогах и сборах ставки транспортного налога для различ-

ных объектов налогообложения установлены в размере:

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области сообщает, что назначенный
на 17 мая 2011 года в соответствии с Постановлением 
Администрации Пушкинского муниципального района от
11.04.2011 г. № 923 аукцион по продаже земельного участка
площадью 1000 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:080106:348, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Весенняя, для индивидуального жилищного
строительства признан несостоявшимся (Протокол об ито-
гах аукциона от 17.05.2011 г.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-

579-93-75), zem-top@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Подвяз-

ново, дом 45, кадастровый номер: 50:13:0010227:86, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Корнева

Ирина Торьевна; адрес: МО, Пушкинский район, дер. Подвязно-

во, дом 45, тел. 8-916-904-76-79. Собрание заинтересованных

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка)    22.06.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.05.2011 г. по 22.06.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:0010227:, 50:13:0010227:152, МО, Пушкинский рай-

он, дер. Подвязново, д. 5а; МО, Пушкинский район, дер. Под-

вязново, д. 7. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Есть люди, которые излучают

тепло. Мне повезло: много лет я

дружу с человеком именно таким

– отзывчивым, умеющим сопе-

реживать, доброжелательным и

порядочным.

С Александром Владимирови-

чем Сичинава в 80-90-е годы нас

связывала работа в древней Абха-

зии – городе Гудаута. Там по ве-

черам со своими воспитанника-

ми он смотрел на вечернее небо,

рассказывал ученикам о планетах

и звездах, учил их добру, умению

сопереживать тем, кто рядом, кто

нуждается в помощи и поддерж-

ке. Завтра, 21 мая, у Александра

Сичинава – юбилей.

Поверь, дорогой Александр:

жизнь в 60 лет только начина-

ется! Ты убедишься в этом сам…

Живи долго и счастливо, дерзай,

созидай!

Желаю тебе, кандидату физи-

ко-математических наук, защи-

тить успешно докторскую.

Здоровья, удачи и везения!

Э. КРАЙНОВА
(г. Пушкино).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Будь счастлив, дорогой!

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
от 700 руб. 8 (495) 767-49-57
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Наиболее подходя-

щая неделя для того,
чтобы сменить обста-
новку и развеяться. Лич-

ные отношения будут проверяться на
прочность. Главное – полностью и
всецело насладитесь атмосферой
праздника, мира и счастья. В конце
недели Львам стоит бросить силы на
решение забытых дел. Не теряйте
уверенности в своих силах, больше
общайтесь с людьми. Удачные дни –
23, 25, 27, 29.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели хоро-

шо назначать деловые
встречи. Финансовая
стабильность Девы не
вызывает сомнений, од-
нако затраты возрастают.

В делах карьеры и бизнеса некото-
рых из Дев ждёт явное улучшение:
может быть, повышение в должно-
сти. Неделя будет способствовать
реализации ранее задуманных пла-
нов. Вы почувствуете прилив сил,
сможете обрести надёжных партнё-
ров, но если возникнут осложнения,
отложите принятие решения на неко-
торое время. Удачный день – 29. Не
очень удачный – 24.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Первая часть недели

для некоторых из Весов
будет посвящена реше-
нию проблем с любимым
человеком. Проявив по-
нимание и корректность,

вы сможете не допустить перераста-
ния небольших недомолвок в настоя-
щие скандалы. Держитесь спокойно,
не допускайте излишней холодности
или, наоборот, слишком сильного
проявления чувств. Удачные дни –
26, 27, 28, 29.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В середине недели Скор-

пионам не стоит подда-
ваться пессимистическому
настроению – гоните от се-
бя прочь мрачные мысли.
Не позволяйте проблемам

сказываться на отношениях с окру-
жающими: они не должны страдать
от этого. Суббота подарит время для
встречи или станет началом инте-
ресного и интригующего знакомства.
Удачные дни – 23, 24, 25, 27.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе для некото-

рых из Стрельцов первое де-
ло – проявлять инициативу и
всячески демонстрировать
свою активность. Ваши лич-
ные отношения проходят но-

вый кризис взаимопонимания, особенно
в середине недели. В конце недели не со-
здавайте проблем – не считайте любую
не стоящую внимания мелочь непреодо-
лимым препятствием. Удачный день –
29. Не очень удачный – 28.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе следует чётко

представлять себе последст-
вия своих поступков. Особое
внимание уделите финансовым
вопросам. Во вторник стройте
планы на ближайшее будущее.

В среду удачным будет начало новых дел
и воплощение идей в реальность. Время
действий. Хотите денег, славы или люб-
ви? Всё это может стать вашим, но толь-
ко в том случае, если вы готовы трудить-
ся изо всех сил, не боясь ни мозговых
штурмов, ни авралов, как в будни, так и в
выходные. Удачные дни – 28, 29. Не
очень удачные – 26, 27.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели может за-

стать вас на пике активности.
Если для всех понедельник
будет чреват неожиданными
проблемами, то для Водолеев

он станет одним из самых продуктивных
дней недели. Вам удастся добиться сво-
его. У некоторых из вашего окружения
может возникнуть желание переложить
свои проблемы на вас. Такие попытки не-
обходимо вовремя пресечь. В выходные
рекомендуется отдыхать подальше от го-
рода, поближе к природе. Не очень удач-
ный день – 27.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Сейчас вы довольны собой – и

это не напрасно. Выдержка, ко-
торую вы проявили в последнее
время, пошла на пользу. Прис-
лушайтесь к советам близких,
тогда со временем ваш стиль

приобретет необходимую законченность
и светский шик. Обратите внимание на
содержание витаминов в пище. Конечно,
организм в них нуждается, но перебар-
щивать все же не стоит: избыток витами-
на С может вызвать аллергию. В выход-
ные рекомендуется отдохнуть в домаш-
ней обстановке. Удачные дни – 25, 27,

28. Не очень удачный день – 29.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя для Овнов мо-

жет ознаменоваться хоро-
шим настроением, прият-
ным общением и новыми
знакомствами. В середи-
не недели вас посетят ин-

тересные планы и идеи, возможны
новые увлечения. Это время окажется
весьма благоприятным периодом в
жизни. Пятница подойдёт для работы
над новыми делами. Не очень удач-
ные дни – 26, 28, 29.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе вы буде-

те отличаться повышен-
ной эмоциональностью,
поэтому лучше с головой
уйти в творческую работу
и общение. Тельцам реко-

мендуется пересмотреть график жиз-
ни: какие-то ненужные и неважные
встречи, дела и проблемы можно (и
даже необходимо) вычеркнуть, чтобы
не навредить своему самочувствию и
благополучию. Лишнее – враг лучше-
го. В пятницу и субботу придётся при-
нимать ряд волевых и кардинальных
решений. Удачные дни – 28, 29.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Если вы человек одино-

кий, имейте в виду, что
выше обозначенное влия-
ние также распространя-
ется и на вас, вы вполне
можете наделить одного

из знакомых такими качествами, ко-
торыми этот человек на самом деле
не обладает, а позже разочароваться
в собственных убеждениях. Во второй
половине недели вероятно присталь-
ное внимание со стороны начальства,
которое будет выражаться – в допол-
нительной загрузке Близнецов сроч-
ной и ответственной работой. Удач-
ные дни – 23, 25, 26, 29.

РАК (22.06-22.07)
Финансовое положе-

ние постепенно укрепля-
ется и стабилизируется.
Во вторник вероятны
долгожданные денежные

поступления. С четверга Раки могут
найти немало единомышленников.
Ближе к концу недели вам захочется
одновременно и пуститься в авантю-
ру, и обеспечить себе надёжные ты-
лы. Но лучше проведите это время с
семьёй. Удачные дни – 27, 28, 29.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 23 ПО 29 МАЯ Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 мая)

http//www.gismeteo.ru

20
Пт

+ 21 0 + 20 0 + 22 0

+ 11 0 + 9 0 + 10 0

751 752 755

49 46 40

З С В

4 4 2

21
Сб

22
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский серебряный рубль, ставший основной монетой денежной реформы
Алексея Михайловича Романова в 1654 г. 5. Преграда из срубленных и наваленных крест-накрест де-
ревьев. 9. Знаменитого футболиста и хоккеиста В. Боброва Е. Евтушенко называл так: «... русского
футбола, Гагарин шайбы на Руси». 11. Какую российскую певицу в Японии называли «великаншей с
большим добрым сердцем»? 13. Даже не зная этого слова, человек, пользующийся картой и компа-
сом, фактически идет по нему. 15. Народная артистка РСФСР, исполнившая роль Вали и озвучившая
Надю в фильме Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 16. Коренной австралиец (и не
только австралиец). 17. Что означает красная лампочка, загоревшаяся позади хоккейных ворот? 
18. Оптический прибор в артиллерийском орудии или вид с высоты. 20. Учёный, достигший потолка
научной карьеры. 22. Тонкий слой жёлтого драгметалла на поверхности изделия. 25. Специалист, уп-
равляющий работой оборудования с пульта. 28. Часть предмета, сооружения, обращенная к земле.
29. Беспорядочное движение, толкотня. 30. Непохожий на других, своеобразный человек. 31. Силь-
ный яд, использовавшийся туземцами Южной Америки для отравления стрел. 33. «И пока за тумана-
ми/ Видеть мог паренёк,/ На окошке на девичьем/ Всё горел ...»(песен.). 35. Множительный аппарат,
предтеча офисного ксерокса. 36. Финансовый результат неудачной коммерческой операции. 
37. Гонки спортивных судов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деревня, место исторического совета, на котором М. Кутузов решил оставить
Москву. 3. Путаница в голове. 4. Тяжёлая, громоздкая, неуклюжая повозка. 5. «Вокалист» в солдат-
ском строю. 6. Молитвенный дом иудеев. 7. Название этого «музейного» острова на Онежском озере
происходит от вепсского «мох, растущий на дне водоёмов». 8. И уран-233, и уран-235, и уран-238. 
10. Сказка Г.-Х. Андерсена «Гадкий ...». 12. Испанский конкистадор как захватчик чужих земель. 
14. Старое название мусульманина. 19. Подстилка в спортзале. 21. Бесформенный нарост на стволе
дерева. 22. Пчелиное хозяйство. 23. Природный нефтяной битум, так называемый горный воск. 
24. Химик – специалист в области определения состава веществ. 25. Аппарат для обеззараживания
воды. 26. Сказочное существо на гербе Англии. 27. Коньки для асфальта. 32. «Северный человек» 
в масштабах Африки. 34. Сумма знаний, навыков и умений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Попурри. 6. Зоопарк. 8. Фотоохота. 11. Аллея. 14. Брасс. 15. Колледж.
16. Галлон. 17. Ассоль. 20. Триллер. 22. Митта. 23. Юннат. 26. Хренников. 27. Индоссо. 28. Джаггер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилла. 2. Ероол. 3. Мотто. 4. Процесс. 7. Коралл. 9. Терракота. 10. Брил-
лиант. 12. Гоморра. 13. «Одиссея». 18. Эллинг. 19. Шиллинг. 21. Матвеев. 24. Кросс. 25. Вожжи.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Серые клетки – для гласных букв,

белые – для согласных

20, пятница (пик с 12 до 14 часов).

Возможно обострение болезней опорно-двигатель-
ного аппарата. Не переохлаждайтесь, откажитесь от
тяжёлых нагрузок.

24, вторник (пик с 18 до 23 часов).

Возможны обострения заболеваний крови, лёгких,
печени, болезней вен. Соблюдайте диету, избегайте
конфликтов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 20 по 25 мая

ÄÄîîààòòÄÄ

20 – 25 мая 

Зал № 1 (391 место)
“Форсаж-5” – 13.05, 19.40, 00.10.
“Храбрые перцем” – 9.00, 15.35, 17.35, 22.10.
“Ханна” – 11.00.

Зал № 2 (201 место)
“Пираты Карибского моря 3D” –

9.30, 12.10, 14.50, 17.30, 20.10, 22.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Под таким названием в ДК «Пушкино» 22 мая пройдет
отчетный концерт 2-го Московского областного музы-
кального училища, посвященный 120-летию С. С. Про-
кофьева, имя которого носит это учебное заведение.

Начало концерта в 13.00. Вход свободный.

«Музыка и молодость
в расцвете»…

АНОНС
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■ 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).

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

С любовью – мама.

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüûû

СИЧИНАВА
Александра Владимировича

с юбилеем!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru
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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.

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.

● МЕДСЕСТРА; ● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК;

● ВРАЧ; ● САНИТАРКА; ● УБОРЩИЦА КУХНИ;

● СЛЕСАРЬ; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

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

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .
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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!

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 31 мая

откосы в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности Савцову Алексею Валерь-

евичу, площадью 602 кв. м, с кадастровым номером
50:13:040342:102, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Же-
лезнодорожник», с «земли общего пользования» на «для
садоводства», проведены 28 апреля 2011 года в соответст-
вии с распоряжением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 05.04.2011 г. № 55-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса приняли участие 4 (четве-
ро) граждан, трое из которых поддержали рассматрива-
емый вопрос, а один – против.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 7 листов-предложений
(мнений) от граждан, которые не возражают против изме-
нения вида разрешенного использования земельного уча-
стка с «земли общего пользования» на «для садоводства».

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 Савцову Алексею Валерьевичу, площадью
602 кв. м, с кадастровым номером 50:13:040342:102,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодо-
рожник», с «земли общего пользования» на «для садо-
водства», с учетом соблюдения требований и норм дей-
ствующего законодательства. 

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Желаем, чтоб
и десять лет спустя

Стихи могли б
мы эти повторить!

Тебе желаем
раз и навсегда

Энергию и бодрость
сохранить!


