
В средней общеобразовательной школе № 7 города Пушкино прозвенел последний звонок.
В этот день, как и во всех школах страны, педагоги образовательного учреждения мкр. Кудринка символич-

но прощались со своими учениками. Ребятам ещё предстоит сложная и ответственная пора сдачи экзаменов,

после которой состоится одно очень важное для них событие – выпускной вечер. Мы присоединяемся к тёп-

лым словам и мудрым напутствиям, сказанным родителями, учителями, руководством школ и главой Пуш-

кинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисиным, посетившим в этот день некоторые шко-

лы города и района. От всей души желаем вам, выпускники, счастливой и интересной взрослой жизни!
З. МИШИНА. 
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Удачи вам, ребята!

ДЕТСКИЕ БЕДЫ – 
ОНИ ОБЩИЕ

Ровно год прошел с того вре-
мени, как в Пушкино проводи-
ли первую донорскую акцию по
сбору крови для детского отде-
ления Балашихинского онколо-
гического диспансера. Сегодня
уже полным ходом идет вторая
такая акция. Есть надежда, что
подобные акции будут ежегод-
ными. Пушкинцы – надо отдать
им должное – отличились. От-
радно, что 109 доноров из наше-
го города сдали свою кровь для
больных детей. Очень помогла и
поддержала хорошее начинание
Администрация Пушкинского
муниципального района совме-
стно с местным отделением пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
делив помещения в ДК «Пуш-
кино». Скоро Международный
день защиты детей. 

Именно 1 июня, с 9 до 13 ча-
сов, в ДК «Пушкино» (ул. Не-
красова, 3) вновь ждут доно-
ров – и тех, кто уже сдавал
кровь год назад, и тех, кто еще
не успел этого сделать.

Устроители акции заранее
благодарят пушкинцев, чьи
сердца открыты детям.

Отдельная информация для
доноров, сдавших свою кровь
в 2010 году.

Вам обязательно надо прийти
на акцию и в этот раз. Даже если
вы не сможете сдать кровь как
доноры, пожалуйста, придите! 

Каждый из вас получит персо-
нальное приглашение с Мос-
ковской областной станции пе-
реливания крови. 

Вам нужно сдать кровь на ана-
лиз (из пальца), чтобы подтвер-
дить отсутствие инфекций и
чтобы ваша плазма, хранящаяся
ныне в специальном банке кро-
ви, пошла на благое дело – спа-
сение детских жизней.

А. НИКОЛАЕВ.

И ВНОВЬ ОРКЕСТР 
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ

Отдел культуры и социальных
вопросов г. Пушкино пригла-
шает всех желающих в Парк
культуры и отдыха «Пушкино»
4 июня, в 19 часов, чтобы про-
вести чудесный, незабываемый
танцевальный вечер вместе с
музыкантами духового оркестра
«Фаворит».

В репертуаре – музыка воен-
ных лет, марши, вальсы, дикси-
ленды, классика, джаз, а также
произведения современных
композиторов.

Можно будет услышать и дав-
но забытые мелодии, и в совре-
менной обработке, пообщаться,
потанцевать.

Концерт бесплатный. Прихо-
дите – не пожалеете!

А. АНДРЕЕВ.
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НОВОСТИ

АКЦИЯ: 
подпишись на газету до 31 мая и получи подарок! 

Для этой акции мы приготовили замечательные призы: Боль-
шую иллюстрированную энциклопедию и подборку книг из серии
«Неразгаданные тайны». Их авторы – известные российские уче-
ные и исследователи. Они, помогая отделить факты от вымыслов,
предлагают объяснение загадок, которые человечество пытается
разгадать на протяжении 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).

Количество призов ограничено! Спешите!

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

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, с полу-
чением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
(инвалиды I и II группы, участники

и ветераны Великой Отечествен-

ной войны) на подписку предос-
тавляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 27 мая
2011 года

Диспетчеризация лифтов
идёт по графику
До 2010 г. в Пушкино остро стояла проблема
диспетчеризации лифтового парка. Не нахо-
дилось на диспетчерском контроле и, следо-
вательно, работало по 18-часовому графику
около 55 процентов лифтов. 

В конце прошлого года администрацией города

совместно  с ООО «МЭЛ-Сервис» была разработа-

на программа, согласно которой весь жилой фонд

Пушкино в течение 2011 г. должен быть переведен

на круглосуточный  режим работы.   

Двадцать второго февраля прошел аукцион, на

котором ООО «МЭЛ-Сервис»  получило право за-

ключить договор на аренду помещений, в которых

будут находиться пульты с единой диспетчерской

службы г. Пушкино.

Начался первый этап диспетчеризации. Было

оборудовано рабочее место для операторов, уста-

новлен современный компьютеризированный

диспетчерский пульт, демонтированы устаревшие

сети, вместо них проложены новые.

На пульт уже выведены и находятся в режиме те-

стирования следующие дома: ул. 50 лет Комсомо-

ла, 5, 19, 21, 27А, 31, 41, ул. Горького, 2, 2А, 4, 9,

ул. Писаревская, 13А, 13, 15, 17, Московский пр-т,

20, ул. Надсоновская, 24А, 26, ул. Чехова, 16, 33/9

– всего 43 лифта. С 1 июня их запустят в круглосу-

точную работу.

На очереди лифты по адресам: ул. Вокзальная, 8,

10, Московский пр-т, 4, 6, 9/2, ул. Писаревская, 3,

ул. Надсоновская, 28, ул. Тургенева, 18, 20, 1-й Фа-

бричный пр-д, 3, 5, 10 – всего 25 лифтов. Они бу-

дут сданы к 1 июля.

На данный момент проложена большая часть

воздушных линий, выполнена  прокладка прово-

дов по шахтам лифтов, соединения между подъез-

дами (около 85 проц.). Закуплено необходимое

оборудование для завершения работ. Следующим

этапом будет работа на западной стороне, где ни

один лифт не диспетчеризирован.

А. НИКОЛАЕВ.

Сегодня во многих городах Рос-
сии и стран СНГ пройдет об-
щественно-культурная акция
«Боевой расчет», посвященная
Дню пограничника. В канун
этого праздника, на базе МОУ
СОШ № 5 открылось Детско-
юношеское объединение «Доб-
рыня» Военно-патриотическо-
го центра «Граница». Оно соз-
дано во имя святого благовер-
ного князя Андрея Боголюбского
для детей младшего школьного
и дошкольного возраста. 

Программа работы с ними вклю-

чает теоретические занятия по ис-

тории Отечества, организации и

способам охраны государственной

границы, приёмам самозащиты и

т. п. Но главное – научить детей

видеть границу между добром и

злом.

Это объединение – плод усилий

одного из родителей школьников

Михаила Александровича Подоб-

реева, стало шестым в нашем рай-

оне. Оно получило статус отделе-

ния Московской областной обще-

ственной организации «Военно-

патриотический центр «Граница»,

которая почти пять лет вносит свой

весомый вклад в воспитание детей

и молодёжи Подмосковья.

В этот торжественный день в гос-

ти к ребятам приехали организатор

Общественно-культурной акции

пограничников СНГ «Боевой рас-

чёт» полковник В.Н. Каракулов,

член Общественной палаты Мыти-

щинского муниципального рай-

она, заместитель председателя

МРО МОО ВООВ «Боевое братст-

во» по работе с молодёжью, по-

мощник полномочного представи-

теля Международного российского

фонда мира в Мытищинском му-

ниципальном районе В.О. Сини-

цын, председатель правления

Пушкинского районного отделе-

ния Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство» С.М. Борисов, ветераны

боевых действий, студенты, волон-

тёры, родители и другие.

Говоря о предстоящих делах, ру-

ководитель объединения М.А. По-

добреев отметил, что предстоит

развивать, осмысливать опыт пред-

ков, старших поколений, героев-

защитников нашего Отечества,

чтобы вырасти в доблестных пат-

риотов Родины.

Оформить помещение для тор-

жественной линейки и подгото-

вить музыкальное сопровождение

помогли воспитанники ВПЦ «Гра-

ница» первого выпуска, ставшие

кто студентом, кто специалистом в

разных отраслях деятельности, но

сохранившие добрую память о сво-

их воспитателях и помогающие им

нести добро детям.

В. УРАЛОВ.
Фото Е. Максимовой.

ДЕТИ –  НАШЕ БУДУЩЕЕ

В Пушкино появился 
«Добрыня»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогие друзья!

На этой неделе много событий. Главное, конечно

же, – последние звонки. В этом году со школой в

нашем районе расстанутся 650 выпускников 11-х

классов. 

Надеюсь, что все они найдут свое место в жизни:

продолжат обучение в колледжах и вузах, устроятся

на достойную и интересную работу, создадут свои

семьи. Быть может, кто-то вернется в родную шко-

лу уже учителем. Мы будем этому только рады. 

А может, кто-то останется в своем городе или по-

селке и займется бизнесом. Это было бы также

неплохо. Кстати, как раз на этой теме я и хотел бы

остановиться подробнее. 

Вчера, как многие знают, в России отметили День

предпринимателя. Это новый праздник, ему всего

четыре года, но важность и значимость сферы ма-

лого и среднего бизнеса в стране будет (я в том убе-

жден) год от года лишь возрастать.

Посмотрим на цифры. По данным территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной

статистики, в общем числе предприятий доля ма-

лых и средних составляет 87 проц. или 770 единиц.

Это данные по городу Пушкино. Из них 750 (!)

предприятий относятся к малому бизнесу. Плюс к

тому в городе 2700 индивидуальных предпринима-

телей. Общая численность работающих в этой сфе-

ре – более 12 тысяч человек. Для стотысячного го-

рода цифры очень серьезные. О чем они говорят? 

Пушкинская городская экономика в высокой

степени диверсифицирована. Сказать проще: у нас

нет крупных предприятий, где работала бы значи-

тельная часть городского населения. В этом есть

положительный момент, так как наш муниципали-

тет не станет заложником положения дел на одном

заводе или фабрике. А печальных примеров, когда

проблемы градообразующего предприятия приво-

дили к негативным социальным последствиям для

всего населенного пункта, в России много. 

С другой стороны, у нас в Пушкино неплохо раз-

виты промышленность, сфера услуг, торговля,

транспорт, сфера связи, строительный комплекс…

Такая диверсификация способствует развитию кон-

куренции во всех секторах экономики, ведет к по-

вышению качества услуг и становится естествен-

ным ограничителем роста цен на эти услуги. 

Представьте, что на микрорайон работала бы од-

на парикмахерская или одна аптека. Их владельцы,

не стесняясь, переписывали бы ценники, клиенты

все равно нашлись бы. А когда у них через дорогу

открывается аналогичное предприятие, а рядом ещё

одно, и ещё, то включается механизм саморегули-

рования рынка. В плюсе оказываются все. 

Конечно же, предпринимателям порой очень

непросто вести свое дело. Многим не хватает опы-

та и средств. Мы, власть, стараемся помогать. Се-

годня в Пушкино работает сразу несколько про-

грамм поддержки малого и среднего бизнеса. Бюд-

жет частично компенсирует затраты на оплату дого-

воров аренды, проценты по кредитам, возмещает

средства на реализацию отдельных проектов. Ока-

зываем мы информационную  поддержку, даем фи-

нансовые консультации, помогаем с участием в вы-

ставках-ярмарках. Делается немало. 

В 2011 году на поддержку малого и среднего биз-

неса из местного, областного и федерального бюд-

жетов планируется направить 8,9 млн рублей. Кто-

то скажет, что деньги не очень большие, но рачи-

тельному хозяину и они не будут лишними. По

крайней мере, на первых этапах работы. 

Мы заинтересованы, чтобы бизнес в районе и го-

роде продолжал развиваться, чтобы наши земляки

работали рядом с домом, не ездили каждый день в

Москву и обратно, уделяли бы это время своим де-

тям, родным, близким. Мы заинтересованы в том,

чтобы налоги платились здесь же, в Пушкинском

районе, и шли на развитие родного края. 

Наша поддержка малому и среднему бизнесу бу-

дет продолжена. С Днем предпринимателя вас! 

С уважением – глава Пушкинского 
муниципального района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Долги нужно отдавать
Ранее при администрации была создана рабочая

группа по вопросам ЖКХ, в которую вошли представи-

тели Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятель-

ности, Комитета по управлению имуществом, Комите-

та по экономике, Комитета по финансовой и налого-

вой политике и ООО «ЕРКЦ», МУП «Теплосеть»,

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ», МУП «Пуш-

кинский «Водоканал», ОАО «Мосэнергосбыт-Пушки-

но», руководители городских и сельских поселений

района.

На совещании рассмотрели положение с организаци-

ями-должниками, крупнейшими из которых являются

МУП «Теплосеть» и МУП «Пушкинский «Водоканал».

Совокупный долг этих предприятий уже перевалил за

100 млн руб. Ситуация сложилась очень серьезная. Ведь

недосбор денег с управляющих компаний, которые, в

свою очередь, должны перечислять финансовые сред-

ства за тепло и воду, тоже составляет немалую сумму –

порядка 300 млн руб. Таким, образом, задолженность

этих организаций перед МУП «Теплосеть» и МУП

«Пушкинский «Водоканал» создает щекотливую ситуа-

цию, которая чревата тем, что ресурсоснабжающие ор-

ганизации прекратят поставку газа и воды. Среди круп-

ных должников числятся  МУП «Объединенная дирек-

ция ЖКХ», ООО «Софринское ЖКХ», МУП «Лесной»,

ТСЖ «Новый век», ОАО «ДСУ-2», ТСЖ «Московский,

27» и многие другие. Представителям этих организаций

пришлось оправдываться.

Участники совещания тщательно рассмотрели сло-

жившуюся ситуацию с задолженностью и обратили

внимание управляющих компаний и других организа-

ций на усиление контроля над тем, как осуществляется

сбор финансовых средств с жителей-должников. Ведь

они потребляют тепло, воду, электроэнергию и не все-

гда вовремя оплачивают эти услуги. 

По мнению выступающих, нужно усилить работу с

населением. Образовавшаяся задолженность должна

быть незамедлительно погашена.
А. МАЗУРОВ.

ЖКХ

В Администрации Пушкинского муниципального
района состоялось совещание по вопросу взаимо-
зачетов предприятий с ресурсосберегающими ор-
ганизациями.
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Известная в районе и далеко
за его пределами уважаемая
фирма «Мортадель» от-
праздновала 21 мая свой 20-
летний юбилей. 

Поздравить коллектив с этим

знаменательным событием прие-

хали: глава Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино В. В. Лисин, делегация

из Владимирской области во гла-

ве с вице-губернатором В. В. Гу-

севым, делегация Александров-

ского района (глава Александ-

ровского района С. И. Смолев,

заместитель главы В. П. Кор-

кин), председатель правления

национального Союза мясопере-

работчиков С. И. Шмелев, дело-

вые партнеры, многочисленные

гости, официальные лица. 

Место проведения торжества

было продумано до мелочей и

подготовлено с большой любо-

вью и хорошим вкусом. К своему

юбилею территория компании

ООО «Фирма «Мортадель» при-

нарядилась красивыми объём-

ными палатками, в которых рас-

положились столы с изысканны-

ми угощениями. Ненастье в виде

прогнозируемого проливного до-

ждя могло помешать четко про-

думанному празднику, но, к сча-

стью, этого не произшло. Пого-

да, напротив, подарила много-

численным гостям и сотрудни-

кам компании замечательный те-

плый вечер. Празднично одетые

люди собрались около эстрады в

ожидании ярких, запоминаю-

щихся событий. 

Тепло и приветливо встречали

дорогих гостей и представителей

СМИ разных уровней Николай и

Анжелика Агурбаш.

Известная певица, заслужен-

ная артистка Республики Бела-

русь Анжелика Агурбаш в этот

вечер была великолепной веду-

щей и хозяйкой: гостеприимной,

веселой, очаровательной. В пол-

ной мере проявились ее органи-

заторские способности, которые

прекрасно сочетались с выдаю-

щимся талантом знаменитой пе-

вицы. Не осталось незамечен-

ным теплое, внимательное отно-

шение президента компании 

Н. Г. Агурбаша к своей матери.

Она, окруженная вниманием и

заботой, – в числе самых дорогих

гостей.

Есть профессии и сферы дея-

тельности, которые независимо

от времени, политической

конъюнктуры и всяческих жиз-

ненных перипетий будут востре-

бованы всегда. Это и есть ком-

пания «Мортадель» – коллектив

настоящих профессионалов, для

которых престиж фирмы, ее ав-

торитет крайне важны. 

Компания-юбиляр является

одним из лидеров мясоперераба-

тывающей отрасли нашей стра-

ны, достигнув наибольших успе-

хов в производстве колбас и фир-

менной сырокопченой продук-

ции. За два десятилетия работы

она завоевала авторитет безу-

пречным качеством своей про-

дукции, уникальными разработ-

ками, являющимися ее интелле-

ктуальной собственностью. Ком-

пания «Мортадель» динамично

развивается сразу в четырех на-

правлениях. И мясоперерабаты-

вающее производство, и селек-

ционно-генетический центр, и

строительная компания, и торго-

вый дом из 8 магазинов – все

они взаимосвязаны и необходи-

мы для полноценного существо-

вания компании. 

Компанию «Мортадель» воз-

главляет президент, один из луч-

ших менеджеров Российской

Федерации Н. Г. Агурбаш. Нико-

лай Георгиевич – не просто ус-

пешный предприниматель, он

человек незаурядный, мудрый,

энергичный, истинный хозяин

на своей земле. Президент гор-

дится по праву тем, что за двад-

цать лет работы компания выра-

ботала собственный «фирмен-

ный» критерий качества – сохра-

нение уникального вкуса про-

дукции, полезной для здоровья, с

отсутствием искусственных за-

менителей мяса и химических

ускорителей созревания колбас.

С особой гордостью и теплотой

говорит Николай Георгиевич о

своем предприятии, о людях, ко-

торые на нем успешно работают.

И это понятно. Есть чем гордить-

ся! Компания приняла участие в

35 престижных международных

и российских выставках, завоева-

ла более 200 золотых и серебря-

ных медалей, более 25 дипломов,

14 Гран-при, 178 наименований

продукции компании официаль-

но признаны лучшими в России.

Это ли не результат?! А еще фир-

ма «Мортадель» удостоена выс-

шей общественной награды «За

изобилие и процветание Рос-

сии», став победителем в номи-

нации «Лучший бренд России».

И даже это далеко не полный пе-

речень достижений!

Торжественная часть праздно-

вания была насыщенной. В своей

яркой приветственной речи В. В.

Лисин отметил, что в действи-

тельности для Пушкинского рай-

она крайне важно, что предпри-

ятие стабильно работает, люди

получают достойную зарплату, и

что и в будущем у компании хоро-

шие перспективы. Ей всё под си-

лу! За такими успешными пред-

приятиями – не только будущее

района, но и всей нашей России. 

Награды, поздравления, по-

дарки не заставили себя ждать.

Поздравляли и чествовали луч-

ших сотрудников компании. Ви-

ктор Васильевич Лисин вручил

областные и районные награды.

Знаком губернатора Московской

области «За труды и усердие» был

награжден Николай Георгиевич

Агурбаш – доктор экономиче-

ских наук, академик Российской

академии предпринимательства,

владелец и президент компании.

Почетных грамот и благодарст-

венных писем губернатора и гла-

вы Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

удостоились лучшие менеджеры

и работники компании. Награж-

денных – более 30 человек. В

числе других грамотой губерна-

тора Московской области награ-

жден  генеральный директор се-

лекционно-генетического центра

В. А. Епишин. 

Во время празднования звуча-

ло много приятных слов в адрес

всех работников и руководства

именитой компании.  

Продолжилась юбилейная

праздничная программа лотере-

ей. Главным призом был автомо-

биль, который достался резчице

готовой продукции Надежде Ва-

сильевне Новиковой. Вот уж по-

везло, так повезло!

Торжество удалось на славу.

Концертная программа, включа-

ющая в себя музыкальное позд-

равление Анастаса Агурбаша,

выступление Анжелики Агур-

баш, группы «Комонс», Алексан-

дра Буйнова, Ксении Георгиади,

Дарьи Ялинской, никого не оста-

вила равнодушным. Празднич-

ный концерт и дискотека стали

неотъемлемой и важной частью

торжества, а кульминацией

праздника – салют, вспыхнув-

ший всеми цветами радуги, вы-

звавший ликование и восторг. 

Всем было весело, легко, тепло

и уютно на юбилейном дне рож-

дения. Именно во время такого

празднования каждый сотрудник

может ощутить себя значимым

специалистом такой замечатель-

ной компании, как «Мортадель».

Двадцатилетие – важный юби-

лей в развитии фирмы, у которой

не только славное прошлое, но и

достойное будущее. В её планах

– создание крупного ультрасов-

ременного комплекса, включаю-

щего в себя производство, собст-

венное сырье и развитую фир-

менную розничную сеть по реа-

лизации разнообразной продук-

ции. Остается пожелать удачи и

дальнейшего процветания ком-

пании, которая, следуя своему

девизу, делает жизнь вкуснее!
Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Колбасной империи 
«Мортадель» – 20 лет! 

Каравай – от полтавских партнёров.

Мама Николая Георгиевича Александра Григорьевна в окружении

любящих сына и невестки Анжелики. В подарок всем – гимн «Мортадель» от Заслуженной артистки Республики Беларусь Анжелики Агурбаш.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин вручает

Н.Г. Агурбашу знак губернатора Московской области «За труды и усердие».
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Сегодня в России, согласно официаль-
ным данным, зарегистрировано около
10 тысяч частных управляющих ком-
паний, в обслуживании которых нахо-
дится около 800 тысяч домов.  Более
половины из них демонстрируют либо
низкий уровень профессионализма, либо
откровенно злоупотребляют доверием
собственников помещений. Потенци-
альным потребителям достаточно
сложно выбрать  добросовестную уп-
равляющую организацию хотя бы по-
тому, что отсутствуют требования
и стандарты их деятельности.

Чтобы урегулировать сложившуюся

ситуацию, в 2010 году Госдумой и пра-

вительством РФ был разработан зако-

нопроект, цель которого – обеспечить

саморегулирование в сфере управления

недвижимостью. Если его примут, то

работать на рынке управления недви-

жимостью, в том числе заключать дого-

воры управления многоквартирными

домами, смогут только управляющие

компании, являющиеся членами само-

регулируемой организации. Таким об-

разом, чтобы иметь возможность рабо-

тать на рынке предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг завтра, управ-

ляющим компаниям необходимо заду-

маться о членстве в саморегулируемой

организации уже сегодня!

Но для начала стоит разобраться, что

же это такое — саморегулируемая орга-

низация.
Точное ее определение  раскрыто в Фе-

деральном законе от 1 декабря 2007 г.

№315-ФЗ «О саморегулируемых органи-

зациях». Под саморегулированием по-

нимается самостоятельная и инициа-

тивная деятельность, которая осущест-

вляется субъектами предприниматель-

ской или профессиональной деятель-

ности, содержанием которой являются

разработка и установление стандартов

и правил указанной деятельности, а

также контроль за соблюдением требо-

ваний указанных стандартов и правил.

В нашем случае – это объединение

компаний, управляющих недвижимо-

стью. Членом саморегулируемой орга-

низации может стать управляющая

компания и индивидуальный предпри-

ниматель, осуществляющие деятель-

ность по управлению недвижимостью и

соответствующие стандартам и прави-

лам деятельности, принятым в СРО.

Одной из первых саморегулируемых

организаций на территории Москов-

ской области стала Саморегулируемая

организация управляющих недвижи-

мостью «Качество. Инновации. Техно-

логии» (СРО УН «КИТ»), созданная в

2010 году. Ее деятельность уже получи-

ла положительную оценку со стороны

правительства РФ. Территория дея-

тельности СРО УН «КИТ» охватывает

Москву, Московскую область, Екате-

ринбург, Санкт-Петербург, Свердлов-

скую и Ярославскую области.

С февраля 2011 года Саморегулируе-

мая организация управляющих недви-

жимостью «КИТ» является участником

Национального объединения саморегу-

лирующих организаций управляющих

недвижимостью (НОСО УН).

Каковы же преимущества, получае-

мые управляющими компаниями, ре-

шившими вступить в Саморегулируе-

мую организацию «КИТ»? Прежде все-

го, это правовая поддержка. Не всегда

просто сориентироваться в постоянно

меняющемся правовом поле. Поэтому

специалисты СРО УН «КИТ» ведут

еженедельный мониторинг законода-

тельства и информируют участников

саморегулируемой организации об из-

менениях в жилищном законодательст-

ве, знакомят с новой судебной практи-

кой в сфере жилищно-коммунальных

услуг, проектами законов. Кроме того,

два раза в месяц по электронной почте

можно получить консультацию по пра-

вовым вопросам, связанным с деятель-

ностью управляющей организации.

Оказываются и такие услуги, как по-

мощь при составлении договора управ-

ления и при раскрытии информации

управляющими организациями в соот-

ветствии  с Постановлением Прави-

тельства РФ №731, а также при прове-

дении конкурсов.

Оказывает СРО УН «КИТ» и помощь

при получении кредитования от «Сбер-

банка» на проекты, направленные на

модернизацию и строительство круп-

ных объектов ЖКХ. Существует в са-

морегулируемой организации и такая

структура, как компенсационный

фонд, служащий денежным буфером

при возникновении ситуаций, когда

управляющая организация должна вы-

платить собственникам помещений

или ресурсоснабжающим организаци-

ям неустойку либо штраф за некачест-

венно выполненную работу, ЧП или

аварии. Таким образом, компенсаци-

онный фонд служит гарантом ответст-

венности управляющей организации,

является для нее дополнительной за-

щитой.

Есть у СРО УК «КИТ» и партнеры –

страховые компании «Ингосстрах»,

«ВТБ Страхование» и «Отечество», ко-

торые готовы предложить участникам

саморегулируемой организации наибо-

лее выгодные условия и преимущества

по страхованию, что позволит с высо-

кой надежностью защитить имущест-

венные интересы управляющих орга-

низаций.
Еще одним важным преимуществом

для вступивших в СРО УК «КИТ» явля-

ется возможность обучения в Государ-

ственной академии повышения квали-

фикации и переподготовки кадров для

строительства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса России. Предусмотре-

ны для участников саморегулируемой

организации «КИТ» гибкая система

взносов, развитие и поддержка имиджа

организации, рекламная поддержка,

расширение круга деловых контактов и

обмен опытом с коллегами.
Вступив в Саморегулируемую орга-

низацию «КИТ», управляющая компа-
ния дает понять, что пришла на рынок
управления недвижимостью всерьез и
надолго, а это, безусловно, поднимает
её авторитет в глазах собственников.

НАШИ КОНТАКТЫ:

119991, г. Москва, 5-й Донской пр., д. 15, стр. 1.

Тел. /495/ 987-12-79 (в будние дни – с 9 до 18.00). 

Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ» Елена Владимировна Шерешовец. 
Более подробную информацию о партнерстве вы можете посмотреть на сайте:

http://sro-kit.ru.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
и желаем вам успехов в работе!

Качество, инновации, технологии
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Маленький юбилей большого дела
Прошел всего год, как в Пушкино от-
крылась картинная галерея «Арт-
Ликор». За этот, казалось бы, незна-
чительный промежуток времени она
успела превратиться из выставочно-
го зала в знаковое место, которое
стремятся посетить все, кто не
чужд обаянию искусства.

Разговоры о том, что нашему городу с

его богатейшими культурными тради-

циями необходим выставочный зал, где

смогли бы на суд зрителя представлять

свои работы талантливые земляки, ве-

лись на протяжении долгих лет. Но

дальше слов дело так и не шло. Пока год

назад Алексей Иванов просто не от-

крыл свою первую в Московской обла-

сти частную картинную галерею. К это-

му многие тогда отнеслись весьма скеп-

тически. Все-таки и место довольно

удаленное от центра города, и транс-

порт туда не ходит, да и проект казался

уж слишком финансово затратным.

Впрочем, уже первая фотовыставка по-

казала: интерес у жителей города есть,

соскучились люди по действительно

культурным неформальным мероприя-

тиям…

Прошел год. В галерее открылась уже

десятая по счету выставка фотохудож-

ников, тоже, можно сказать, юбилей-

ная. Что изменилось за это время? О

чем сегодня мечтает ее создатель? Об

этом и многом другом нам рассказал

Алексей Иванов.

– В самом начале Вы задумывали гале-
рею как постоянно действующий выста-
вочный зал для художников и фотографов

Пушкинского района. Оправдались ожи-
дания?

– То, что планировалось, выполнено

на сто процентов. Единственное, что

пока не удалось, – выйти на самоокупа-

емость (прим. ред. – для посетителей

здесь бесплатный вход).

– За прошедший год галерея стала не
просто выставочным залом, а своеобраз-
ным культурным центром, которого наше-
му городу так не хватало. Вы этого ожи-
дали?

– Изначально мы планировали от-

крыть только постоянно действующий

выставочный зал. Но уже через два-три

месяца стало ясно, что существует по-

требность в организации досуга. Ведь в

Пушкино нет культурного центра, кото-

рый являлся бы неформальным и фи-

нансово не затратным для посетителей,

куда люди приходили бы просто пооб-

щаться. Впрочем, такого места нет не

только в нашем городе. Такая проблема

существует даже в Москве. И мы поти-

хоньку стали организовывать не только

персональные выставки, но и театраль-

ные постановки, литературные и музы-

кальные вечера. Подобные инициативы

существовали и раньше, но носили все-

таки камерный, местнический характер.

У нас же идея была объединить людей,

интересующихся различными областями

искусства, чтобы здесь они могли просто

пообщаться. И получилось! Сегодня уже

поступают предложения по организации

семинаров, вокальных и инструменталь-

ных концертов, назрела необходимость

создать программу по организации досу-

га школьников и студентов (она уже на-

чала реализовываться). То есть впереди

еще масса всего неизведанного, неиз-

вестного. Хотя, конечно, существуют

финансовые вопросы, требующие реше-

ния. Ведь в чем-то мы берем на себя

функции муниципалитета, и делаем это

от души. Хотелось бы, чтобы отделы

культуры стали более активными участ-

никами каких-то наших проектов.

– К вам приходят люди разных возрас-
тов, различных взглядов на жизнь. Что,
на Ваш взгляд, их здесь привлекает?

– К нам приходят люди от 16 до 

70-ти, это точно. Наверное, потому, что

у нас все чувствуют себя одинаково сво-

бодно. Каждый может найти собесед-

ника, наладить какие-то связи, позна-

комиться с интересными людьми. В 

общем, все демократично, всем ком-

фортно. Это наши благодарные зрители

и участники.

– А что в ближайших планах?
– Хотели сделать презентацию, чтобы

в более активной форме возродить фо-

токлуб «Пушкино», где можно будет об-

меняться опытом, информацией, про-

водить мастер-классы. Костяк прежне-

го клуба сохранился. И мы пришли к

тому, чтобы заняться просветительской

работой, расширить наше сообщество.

Есть, конечно, и другие проекты.

– Вот Вы сказали, что финансово со-
держать галерею не выгодно. Не пожале-
ли, что связались с таким делом?

– Ни секунды не жалею. Это в моло-

дости многие ставят финансовую соста-

вляющую впереди всего. А в определен-

ном возрасте начинаешь понимать:

деньги не главное.

Г. БОРИСОВА.
Фото З. Мишиной.
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Между рыночных рядов, вни-
мательно всматриваясь в ли-
ца торгующих бабушек, про-
бирались двое – мужчина и
женщина. Было в их осто-
рожной походке и зорких,
пристальных взглядах,  каки-
ми они оглядывали ничего не
подозревающих старушек,
что-то детективное, сы-
щицкое. Стараясь не привле-
кать к себе внимание, они
иногда останавливались и
что-то обсуждали… Нако-
нец, обменялись понимающи-
ми взглядами и подошли к по-
жилой женщине…

Баба Настя так и не поня-
ла, почему дружная парочка,
подступившая к ней с не-
обычным предложением, сра-
зу вызвала ее доверие, но ни-
когда об этом не пожалела. 

В один прекрасный день
очутилась скромно торговав-
шая зеленью  на пушкинском
рынке старушка в фотосту-
дии в Мамонтовке, были на-
деты на нее яркая кофточка
и нарядный платочек в рус-
ском стиле, попросили ее
сесть так, а потом вот так,
улыбнуться вот эдак… Что
и сделала послушно она, по-
тому что атмосфера твор-
чества заразительна, а аван-
тюрная актерская  жилка,
толкающая нас к игре, к су-
ществованию «в другом обра-
зе», присуща каждому с дет-
ства… И вот, через недол-
гое время, увидела ба-
бушка Настя тот
свой мамонтовский
фотопортрет на
привлекательных,
нарядных упаков-
ках с семечками,
так там про нее и
написано: «Семеч-
ки от бабушки
Насти».

Два «детектива»,
долго высматривав-
шие подходящий рек-
ламный образ на пуш-
кинском рынке, –  фото-
художники из Мамонтовки,
муж и жена – Андрей Греча и
Галина Бочкарева.

Если одним словом охаракте-

ризовать суть взаимоотноше-

ний в этой семье, это будет сло-

во «творчество». Само их зна-

комство – результат продуман-

ного творческого акта, дерзко и

точно спланированного, изо-

бретательно и последовательно

осуществленного. 

…Андрей родился, учился и

жил в Мамонтовке. Потом был

не слишком затянувшийся «ли-

пецкий период», по заверше-

нии которого он опять оказал-

ся в родных пенатах таким же

одиноким, как  уезжал. А хоте-

лось иметь рядом близкого че-

ловека, который разделял бы

его взгляды, увлечения, и что-

бы это был не пробный, а вер-

ный на всю жизнь вариант. Вот

тогда-то Андрей взял и создал

первый в России сайт интер-

нет-знакомств, разработал его

программу, и сам в нее вклю-

чился.

– Многие мои друзья нашли

своих «половинок» по Интер-

нету, и я считаю, что это вооб-

ще

м о г л о

бы стать национальной идеей –

сетевая помощь в создании се-

мьи. Мне кажется, момент

представления друг другу в Ин-

тернете до сих пор правильно

не разработан, и потому боль-

шинство знакомств оказыва-

ются краткими, бесперспек-

тивными. Тут еще много от-

крытых возможностей для соз-

дания новых культурных про-

цедур.

Галя привлекла меня в Сети

тем, что как раз очень толково

и внятно рассказала о себе. Я

выбрал ее из множества деву-

шек. Мы общались четыре ме-

сяца, пока не узнали друг друга

«изнутри» так глубоко, как

только это возможно на рассто-

янии.

Продолжает Галина:

– Я жила в Казани. Закончи-

ла консерваторию, вела в музы-

кальном училище класс форте-

пиано. Андрей привлек меня

своим парадоксальным умом,

обширными знаниями, опти-

мизмом, богатством целей, ко-

торые он перед собой ставил. С

волнением ехала в Москву

на первую встречу с ним.

Это было накануне ново-

го, 2004 года…

Продолжает Андрей:

– У Гали – сестра в

Зеленограде. Она еха-

ла, в том числе, к ней.

Я встречал свою «ка-

занскую корреспон-

дентку» на перроне и

думал: если ей что-то

не понравится, есть

выход – сразу ехать к се-

стре. Но она подошла ко

мне…

Продолжает Галина:

– Мы поехали в Мамонтов-

ку, вместе встретили Новый

год… Оказалось, что наши «се-

тевые надежды»  не были при-

зрачными. Мы совпали, как

половинки одного ореха. Анд-

рей хотел вообще на другой

день идти в ЗАГС, но я чувст-

вовала ответственность перед

своими учениками, оставлен-

ными в Казани. Надо было хо-

тя бы довести их до конца учеб-

ного года… Так что съехались

мы  только после выпускных

экзаменов. 

Фотографией до Андрея я

мало интересовалась. А тут,

глядя на него, увлеклась. Му-

зыка все равно живет во мне,

но профессию я изменила. Те-

перь мы вместе занимаемся ху-

дожественной фотографией. И

как же это интересно!

Продолжает Андрей:

– Как-то я делал фотоаль-

бом, посвященный творчеству

Левитана, побывал в деревне

Елисейково Владимирской об-

ласти, где он жил и писал. Там

сейчас открыт Дом пейзажа,

посвященный его творчеству.

Подумал, что в картинах Леви-

тана главное – его позиция

любящего хозяина земли, куль-

турное отображение русского

пейзажа. Мне это близко, и

главная наша с Галей задача,

которую мы ставим в своих фо-

тоработах, – любить и все

больше узнавать землю, на ко-

торой живем, делиться любо-

вью со зрителями. 

Мы сознательно подвергли

«художественной ревизии» ок-

ружающие нас ландшафты в

радиусе 500 километров. Это и

Мамонтовка, и деревни, и села,

и поля, и леса Пушкинского

района, и дальше – Владимир-

ская, Ярославская, Тверская

области. Сами по себе выдели-

лись несколько пейзажных се-

рий, например, связь церкви и

природного ландшафта. Сей-

час к ним присоединилась еще

и тема жилищ – от скромных

комнат в «хрущевках» до дизай-

нерски продуманных помеще-

ний в частных коттеджах. Ин-

тересная получается серия,

особенно, если делать сфериче-

ские панорамы, которые мы

освоили в последнее время…

Шестимесячная Леночка, на-

ша с Галей дочка, – тоже ре-

зультат семейного творчества.

Ее появление мы планировали,

ждали, и сейчас растим не «как

получится», а сознательно, ста-

раясь воспитать счастливого

человека. Она уже ездила с на-

ми на съемки (пока одноднев-

ные) и где только не побывала

в свои несколько месяцев от

роду!..

Своими удачными работами

считаю иллюстрации к «Днев-

нику школьника Пушкинского

района»  (несколько вариан-

тов), телефонному справочни-

ку, фотокалендарь  Мамонтов-

ки (сделан по инициативе жур-

налистки Наи Рожновой и 

при поддержке библиотекаря

Мамонтовской библиотеки 

Т. Шороховой). Но главное –

это фотоснимки, в каждом из

которых хочу достичь глубины

смысла и соответствующего

ему способа подачи. В планах –

устроить в Пушкино фотовы-

ставку…

На этом троеточии можно

закончить  рассказ об удиви-

тельной творческой семье, по-

тому что Андрей и  Галина вме-

сте с маленькой Леночкой, так

явственно, страстно, молодо и

жизнерадостно устремлены в

будущее, что кажется – главное

счастье, главные успехи ждут

их именно там. Хотя то, чего

они добились сегодня, может

составить гордость любого фо-

тохудожника. Но они же неуго-

монные…

Пушкино Андрей и Галина

воспринимают как особую пла-

нету – прекрасную, загадоч-

ную, развивающуюся по беско-

нечной спирали. Что и отрази-

ли в своей «визитной карточке»

города, сделанной специально

для «Маяка». Простой снимок

семьи втроем (снят автором ма-

териала) Андрей тоже преобра-

зил неузнаваемо – наполнил

символическим смыслом и

свойственным ему добрым

юмором.

Посмотрите снимки Андрея и

Галины! Их поместилось немно-

го, но на выставке – скорее бы

она случилась – будет больше…

Т. ЭФФИ.

Планета 
Пушкино

На Серебрянке.

Семейный музей.
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Какие преступления в наше время можно на-
звать самыми распространенными? Конечно,
кражи и грабежи. Они не всегда даже значи-
тельный ущерб благосостоянию наносят, за-
то надолго оставляют неприятный осадок в
душе.

Как-то раз собрались три товарища провести

вечер вместе. Посидели, выпили. Хозяин квар-

тиры уснул. Один из гостей вышел в кухню. А

второй, оглянувшись по сторонам, вдруг заме-

тил лежащий на кресле сотовый телефон. Убе-

дившись, что никто за ним не наблюдает, муж-

чина спокойно взял трубку и покинул гостепри-

имный дом…

Каково же было удивление пробудившегося

ото сна хозяина телефона и его товарища, когда

поутру они обнаружили пропажу! Впрочем,

удивлялись недолго. Разве что пока шли с заяв-

лением в ближайший отдел внутренних дел.

А наш «герой» уже через несколько дней пос-

ле кражи вновь вышел на «охоту». Жертва обна-

ружилась практически сразу. Неподалеку чело-

век разговаривал с кем-то по мобильному. Не-

долго думая, мужчина приблизился к незнаком-

цу и настоятельно потребовал отдать ему теле-

фон. Хозяин сотового отказался. Тогда граби-

тель ударил его по лицу. Как только жертва ока-

залась на земле, мужчина спокойно вытащил из

кармана пальто поверженного противника мо-

бильный телефон и с места преступления 

удалился…

Конечно, возникает вопрос: почему данного

товарища не задержали сразу после совершения

им первой кражи? Оказывается, задерживали. И

неоднократно. Дела до суда доходили. Но каж-

дый раз преступник отделывался за реальные

уголовные преступления условными сроками,

так как предоставлял справки о том, что он –

умственно отсталый. Ему назначали условное

наказание, отправляли под наблюдение врача-

психиатра. Да меры эти ни к чему хорошему не

привели…

Недаром ведь в известном советском кино-

фильме герой восклицает: «Да здравствует наш

суд! Самый гуманный суд в мире!» Вот только

гуманизм этот каким-то однобоким выходит…

Совесть под залог

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
На дороге, как известно, случается всякое. Вот и 30

мая прошлого года произошло дорожно-транспортное

происшествие, в котором, к счастью, никто не постра-

дал. Водитель, спровоцировавший аварию, вину свою

признал и выдал пострадавшей стороне расписку, в ко-

торой указал, что обязуется компенсировать нанесен-

ный материальный ущерб. Договорились, что деньги

он будет возвращать частями. Четыре тысячи рублей

необходимо выплатить до ноября, еще десять тысяч

внести в декабре. По каким-то причинам (может, нуж-

ной суммы в наличии не оказалось, а может, мужчина

решил, что прощает всем, кому должен) обязательства

свои должник не исполнил. Тут-то и стоило бы креди-

торам вспомнить о правовом поле, но люди у нас судам

не доверяют, существующим законам тоже. А посему

порешила пострадавшая сторона деньги, ей причитаю-

щиеся, взыскать, а вернее будет сказать, «выбить» са-

мостоятельно. Как ни странно, но мысль эта пришла в

голову хозяйке покореженного автомобиля.

Заручившись поддержкой супруга и друга семьи

(который, впрочем, позже заявил, что ничего о наме-

рениях семейства не знал), воинственная дама яви-

лась на квартиру обидчика. Вызвав должника на лест-

ничную площадку, она налетела на него с криками и

угрозами. А муж, поддерживая слова дражайшей по-

ловины, ударил мужчину по лицу. Впрочем, все это

нужного воздействия не оказало, деньги он возвра-

щать отказался. Воинствующая парочка вместе с

должником вышла из подъезда, где муж зачинщицы

скандала вновь ударил его по лицу. После чего все се-

мейство отбыло к себе...

А вот виновник аварии, породивший подобное ее

продолжение, направился сначала к медикам, кото-

рые зафиксировали нанесенные ему побои, а затем в

правоохранительные органы, где написал заявление о

причинении ему физических страданий. Так потер-

певшая сторона превратилась в обвиняемую. Теперь

даме, пожелавшей столь радикальным методом вер-

нуть себе долг, инкриминируется совершение престу-

пления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 и ч. 2 ст. 35 УК

РФ, – самоуправство, совершенное с применением

насилия группой лиц по предварительному сговору.

В общем, женщина и денег не вернула, и неприят-

ностей нажила.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Залезая, как говорится, в долги, стоит помнить, что

берешь-то ты чужие деньги, а вот отдавать придется

свои. Поэтому жить все-таки лучше, соизмеряя по-

требности с возможностями. Ну или более аккуратно

подбирать кандидатуру того, у кого берешь взаймы.

Один молодой человек занял у знакомого десять ты-

сяч рублей, выдав последнему долговое обязательст-

во. В срок означенную сумму вернуть не получилось.

Договорились, что рассчитаются позже.

Но тут случились праздники, которые, как извест-

но, довольно существенно облегчают кошельки на-

ших сограждан. И дававший взаймы товарищ решил

взыскать с должника всю сумму в срочном порядке,

для чего и явился глубокой ночью к нему домой.

Как ни пытался задолжавший объяснить, что денег

у него в настоящий момент в наличии нет, как ни на-

поминал о достигнутой договоренности подождать с

возвратом долга, кредитор продолжал настаивать. А

вскоре, как водится, перешел от слов к делу. Ударив

хозяина квартиры кулаком в глаз, ворвался в комнату,

схватил с кровати ноутбук и отбыл восвояси. Обижен-

ный таким бесцеремонным вторжением в свое жили-

ще должник подал заявление в милицию. Теперь по-

кусившемуся на чужое имущество предъявлено обви-

нение в самоуправстве, совершенном с применением

насилия...

Мы живем в правовом государстве, то есть у нас
есть законы, которые требуется соблюдать. Мы дав-
но считаем себя цивилизованными. А может, все это
только кажется? Ведь как только кто-то вольно или
невольно затрагивает наши личные интересы, многие
тут же забывают и о цивилизованной, и о законной их
защите. В подтверждение справедливости высказан-
ного предположения приведем всего два примера.

Сами
с… долгамиБезгранична фантазия человека, которому

нужны деньги. Так считается в народе. Ос-
тается добавить к этому, что не все добы-
вают средства к существованию законным
путем.

Так уж повелось у нас почему-то, но удачной

считается та работа, на которой, собственно,

трудиться необязательно, главное – была бы

возможность что-либо украсть. Даже если не

сразу. Поэтому многие молодые люди сегодня

выбирают не профессию, а место для деятель-

ности.

Чем уж руководствовался Артем, устраиваясь

товароведом-оценщиком в ломбард, мы домыс-

ливать не станем. Только спустя полтора меся-

ца после начала трудовой жизни пришла ему в

голову гениальная по простоте идея. Люди ведь

несут в ломбард свои вещи, получают за них

пусть и меньшие, чем когда-то платили, но все

же деньги. Конечно, оценщики следят за тем,

чтобы товар, сданный в залог, находился в ис-

правном состоянии. Но этим же как раз и зани-

мается он, Артем, а дома скопилось так много

всего ненужного. Правда, не совсем, а вернее,

совсем неисправного. А кто об этом знает-то? В

общем, решил попробовать. И… сдал в ломбард,

в котором работал, старый фотоаппарат, офор-

мив на свое имя залоговый билет. Конечно, он

неисправен, да и продать его нельзя, только, в

конце концов, не выбрасывать же! Тем более

что и сумму-то Артем взял небольшую – всего

1500 рублей. Сначала страх был. Вдруг обнару-

жат нарушение, что тогда делать? Потом про-

шел. За истекший месяц так никто и не обратил

внимания на злосчастный залоговый билет. А

тут еще телефон сотовый сломался…

И Артем вновь решил «пристроить» неис-

правный аппарат по уже знакомому сценарию.

Однако на этот раз на себя квитанцию оформ-

лять не стал. Залоговый билет выписал на муж-

чину, имя которого нашел в компьютерной ба-

зе ломбарда. Денег опять взял немного – 1300

рублей. И снова никто ничего не заметил.

Через двадцать дней у Артема в очередной раз

возникли финансовые затруднения. Он уже не

стал сдавать технику, а просто оформил залого-

вый билет на чужое имя. Значилась в нем золо-

тая цепь 585-й пробы весом 1,76 г, оцененная в

1000 рублей. Конечно, никакой цепочки не бы-

ло и в помине.

Дальше – больше. Недаром считается, что без-

наказанность рождает чувство уверенности в

собственной везучести. Через неделю после опи-

санного выше случая Артем вновь воспользо-

вался своим служебным положением и оформил

залог под золотую цепочку с подвеской, на по-

верку оказавшимися серебряными изделиями.

Свою бурную деятельность товаровед вел в те-

чение еще пары месяцев, оформляя документы

на подставных лиц, имена которых брал из ком-

пьютерной базы. Таким образом он получил

деньги за сломанный сотовый телефон, несуще-

ствующие изделия из золота, старый системный

блок и не имеющий места быть коммуникатор с

зарядным устройством. И тут…

Это «тут» рано или поздно, но случается все-

гда. В ломбарде началась инвентаризация. Есте-

ственно, сразу все махинации с подложными

документами «всплыли» на поверхность. Выяс-

нить, кто являлся их организатором и исполни-

телем, труда не составило…

Так в Следственном управлении УВД по

Пушкинскому муниципальному району оказа-

лось уголовное дело на предприимчивого това-

роведа-оценщика, которого нынче ожидает

суд…

(Все имена изменены. По материалам Следственного управления при УВД по Пушкинскому муниципальному району). Подготовила Г. БОРИСОВА.

Реальные дела –
условное наказание
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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, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
00.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ»
02.40, 03.05 Х/ф «КАЖЕТ-
СЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ»

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, 03.25 Д/ф «Не спорь с
Богом. Анатолий Ромашин»
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»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БРИГАДА»
23.05 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки
00.00 Вести+
00.20 Т/с «АНДРЕЙ И ЗОЯ»
01.20 Профилактика
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Волчище
- серый хвостище»
08.35 Х/ф «ПРИКА-

ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.15, 11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Янтарный замок»,
«Баба-Яга против»
18.45 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ»
23.10, 00.35 Псы войны. Лик-
видация
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2»
03.15 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история»
04.50 Д/ф «Фамильные драго-
ценности короля Карла Первого»

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

10.20 Чрезвычайное проис-
шествие
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
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.40 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.20 Эпоха в камне. Евгений
Вучетич
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «38 попугаев», «Что
на что похоже», «Жили-были...»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»
16.45 Д/с «Страсти по насе-
комым»
17.10 Д/ф «Из истории Кры-
ма. Другое наследие»
17.45 Симфонический ор-
кестр Артуро Тосканини
18.40 Д/ф «Вся правда о Ган-
нибале»
20.00 Власть факта. «Фото-
графия и реальность»
20.40 Больше, чем любовь.
М.Ларионов и Н.Гончарова
21.20, 01.55 Я пришел к Вам
со стихами...
22.15 Апокриф
23.00 Живая Вселенная
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-
СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 Арии из оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов»

05.00, 08.50,
15.25 Все

включено
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55,
22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35
Вести.ru
07.30 Моя планета
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ОХОТНИК»
12.15 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из
Москвы
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
20.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
22.35, 02.50 Футбол России
00.55 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

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,
23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача
14.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.15 Х/ф «ПАСТВА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»
06.30 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12.20, 18.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ»
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-
ШОГО 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, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.10, 18.30 Д/с «Моя правда»
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 Городское путешествие
02.15 Д/ф «Мужчины как жен-
щины»
03.15 Д/с «Москва слезам не
поверит»
04.15 Улицы мира
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30
М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасман-
ский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ»
23.05, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Комеди-клаб
02.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020»
04.50 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 10.00,
13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.45 Т/с «АТЫ-
БАТЫ»
09.15, 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
10.45 Электропередача
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ПОВТОРЕ-
НИЕ ПРОЙДЕННОГО»
14.00, 02.15 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.15 Д/с «Просто
вкусно»
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие
экологические дома мира»
16.45, 04.35 Х/ф «КОМЕ-
ДИЯ ОШИБОК»
18.45, 02.00 Дпс-контроль
20.00, 03.10 Т/с «ТАЙНЫЙ
ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ХОЗЯИНА»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ»

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
18.20 Т/с «СЛЕД»

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

22.30 План «Кавказ-2»: Мета-
стазы
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ»

02.50, 03.05 Х/ф «СУПЕРА-

ГЕНТ САЙМОН»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Д/ф «Я - киборг. Человек
будущего. Какими мы будем»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

00.10 Вести+
00.30 Т/с «АНДРЕЙ И ЗОЯ»

01.20 Профилактика
02.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Мальчик
с пальчик», «Парово-
зик из Ромашково»

08.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЕТЯ!»

10.55 Реальные истории
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 «Капризная при-
нцесса», «Три дровосека»
18.45 Т/с «СЫЩИКИ РАЙ-

ОННОГО МАСШТАБА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ»

22.50 Псы войны. Ликвидация
00.10 Футбольный центр
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

02.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

04.30 Д/ф «Нубия: забытое
царство»
05.30 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
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40, 00.50 Программа пе-
редач
10.50 Х/ф «БЕГСТВО МИ-

СТЕРА МАК-КИНЛИ»

13.25 Линия жизни
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «Ежик и Девочка»,
«Мышки-малышки», «Страш-
ный, серый, лохматый»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.45 Д/с «Страсти по насе-
комым»
17.10 Камерный оркестр ми-
ланского театра «Ла Скала» в
Москве
18.35 Д/ф «Загадка Помпеев»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 В.Овчинников. Острова
21.20 Я пришел к Вам со сти-
хами...
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Международный Кан-
нский кинофестиваль
00.35 Д/ф «Киото. Форма и
пустота»
00.55 Х/ф «ЧАЙ И СИМПАТИЯ»

05.00, 08.55

Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 17.00,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45

Вести.ru
07.30 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.50 Х/ф «НАВОДЧИК»

12.15 Футбол.ru
13.00, 17.10 Теннис. Ролан
Гаррос. Прямая трансляция из
Франции
20.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear
00.25 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции
02.00 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)

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 вы-
зов
14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача
14.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ»

01.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 М/с «Косми-
ческие спасатели
лейтенанта 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 «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.50 6 кадров
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

12.15, 18.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

22.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Кино в деталях
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, 12.50, 18.00,

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 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

13.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

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 «Тасман-
ский 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 «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МАГАЗИН «ИМ-

ПЕРИЯ»

02.45 Комеди-клаб
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.10 Новости
Интернета

08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

09.15, 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, 13.45, 14.15, 21.00

Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ПОВТОРЕ-

НИЕ ПРОЙДЕННОГО»

14.00, 02.15 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.15 Д/с «Просто
вкусно»
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие
экологические дома мира»
16.45, 04.35 Х/ф «КОМЕ-

ДИЯ ОШИБОК»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.10 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ

ХОЗЯИНА»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ ПРО-

БЛЕМА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  мая ВТОРНИК, 31 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
18.20 Т/с «СЛЕД»

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

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

СТРЕЛА»

02.45, 03.05 Х/ф «МАРТОВ-

СКИЕ КОТЫ»

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 «Приди и виждь...»
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 «БРИГАДА»

23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Т/с «АНДРЕЙ И ЗОЯ»

01.20 Профилактика
02.30 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Таракани-
ще»
08.40 Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-

КИЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Дракон», «Ну, пого-
ди!»
18.45 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

СОЛНЦЕ»

23.10 Выжить в мегаполисе.
Дома и домушники
00.35 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ

ТРАНЗИТ»

02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

04.00 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ

ЛЮДЯМ»

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 Внимание: розыск!
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.15 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 «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 Лето Господне. Вознесение
11.10 Х/ф «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО

ЕСТЬ У МЕНЯ»

12.55 Д/ф «Древо жизни»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганни-
бале»
13.50 Иной мир. Умозрение в
красках
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

15.40 М/с «Волшебник Изу-
мрудного города»
16.00 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», «Непос-
лушный котёнок»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.45 Д/с «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Взятие Перекопа»
17.35 Д/ф «Шарль Перро»
17.45 Концерт симфонического
оркестра Maggio Musicale Fio-
rentino (Италия)
18.40 Д/ф «Убийство Медичи»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
21.20 Я пришел к вам со стихами...
22.15 Культурная революция
23.00 Живая Вселенная
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

01.15 Играют Н. Борисоглеб-
ский и камерный оркестр «Мо-
сковия»
01.55 Я пришел к Вам со стиха-
ми...

05.00, 08.50,

15.05 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55,

22.15, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35

Вести.ru
07.30, 03.55 Моя планета
09.50 Х/ф «КОНТРАКТ»

12.15 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании
13.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
20.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

22.35 Удар головой
23.35 Top Gёrl
00.45 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции
02.50 Наука 2.0

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,

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 «ТАИНСТВЕННЫЙ

ЛЕС»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-

ЖДЯ»

02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

МИР»

12.25, 18.30 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

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, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: в поисках вкуса
08.00, 16.00 По делам несо-
вершеннолетних
09.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»

10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»

14.45, 03.50 Скажи, что не
так?!
15.45 Вкусы мира
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

01.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

04.50 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.45 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 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «СОРВАНЦЫ ИЗ

ТИМПЕЛЬБАХА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

22.35, 01.00 Комеди-клаб
23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ

УБИЙСТВОМ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.45, 13.45, 14.15, 14.40,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 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
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.15 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкус-
но»
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И

ГОДЫ»

18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.10 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

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, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

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

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-

НОК»

02.35, 03.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ»

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, 03.25 Сережа Парамо-
нов. Советский Робертино Ло-
ретти
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

23.05 Завещание Леонардо.
История одного ограбления
00.00 Вести+
00.20 Т/с «АНДРЕЙ И ЗОЯ»

01.20 Профилактика
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Дед Мо-
роз и лето», «Африкан-
ская сказка»

09.05 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»

10.40 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА»

13.15 Благотворительный фе-
стиваль «Свет Надежды»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ФОРМУЛА»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Веселый огород»,
«Золотое пёрышко»
18.45 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

22.55 ТВ Цех
00.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

01.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ

ЖИЗНЬ»

04.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»

05.25 Реальные истории

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, 02.20 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 Д/ф «Настоящий италь-
янец»
00.25 Квартирный вопрос

01.30 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, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ЗАВ-

ТРАК»

12.25 Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света»
13.05, 18.40 Д/ф «Вся правда
о Ганнибале»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 VIII Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
16.30 М/ф «Радуга», «Охотник
до сказок»
16.45 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков»
17.40 Д/ф «Джордано Бруно»
17.45 Марио Брунелло и Госу-
дарственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Великие романы ХХ века
21.05 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»
21.20, 01.55 Я пришел к Вам
со стихами...
22.15 Магия кино
23.00 Живая Вселенная
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАЯ ЖИЗНЬ»

01.05 Розы с Юга

05.00, 08.50,

15.05 Все вклю-
чено
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35

Вести.ru
07.30, 02.50 Моя планета
09.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

12.15 Футбол России
13.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
20.10 Х/ф «КОНТРАКТ»

22.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.25 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

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,

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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»

22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

ЛЕС»

01.30 Х/ф «КОНТАКТ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ»

12.30, 18.30 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 «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

МИР»

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, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

09.00 Школа по-советски
10.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ»

12.00 По делам несовершенно-
летних
15.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

16.50 Вкусы мира
17.00 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»

18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АЛЁНКА»

01.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

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

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СОСЕДКА»

23.00, 04.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ»

06.00 Утро
08.00, 09.00,

09.45, 13.45,

14.15, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.10, 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
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.15 Д/ф «Простые
вещи»
14.45 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

15.00, 04.15 Д/с «Просто вкус-
но»
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ И

ГОДЫ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.10 Т/с «ТАЙНЫЙ

ЗНАК-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХО-

ЗЯИНА»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮ-

БОВЬ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 1 июня ЧЕТВЕРГ, 2 июня
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05.20, 06.10 Х/ф «НЕ-

ЖДАННО-НЕГАДАННО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.50 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Утиные истории»
08.40 Юрий Вяземский. Вопрос
на засыпку
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов
12.20 «К юбилею Мэрилин
Монро. «Я боюсь...»
14.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.55 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 2012 г.
Сборная России - сборная Ар-
мении. Прямой эфир
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ

ТАКСИ»

02.10 Х/ф «КОКОН»

04.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.10 Хочу знать

05.05 Х/ф «ТЫ -

МНЕ, Я - ТЕБЕ»

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, 05.10 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КЛАССНЫЕ

МУЖИКИ»

16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.40 Х/ф «НЕЛЮБИ-

МЫЙ»

20.00 Вести в субботу
23.35 Девчата
00.10 Торжественная церемо-
ния открытия XXII-го кинофести-
валя «Кинотавр»
01.20 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В

АРМИИ»

03.25 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»

04.35 Х/ф «КОРОЛЕ-

ВА»

06.25 Марш-бросок
07.05 М/ф «В стране

невыученных уроков», «Разные
колёса»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Приключения запя-
той и точки»
10.05 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И

УПРЁКА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»

13.55 Приют комедиантов.
Звёздные дети
15.45 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-

КРЕТНО»-3»

00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ

СОЛНЦЕ»

05.10 М/ф «Бремен-
ские музыканты», «По
следам Бременских му-

зыкантов»
05.55 М/ф «Приключения пира-
тов в стране овощей»
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
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ»

02.45 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ

ЛИХОРАДКА»

04.45 До суда

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

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

12.20, 01.55 Личное время.
Роман Виктюк
12.50 Х/ф «ДУБРАВКА»

14.05 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских
музыкантов»
14.50 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное-невероятное
15.45 Спектакль «Тартюф»
18.05 Романтика романса
19.00 Неистовый лицедей
19.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

21.15 Д/ф «Божественный Ми-
келанджело»
23.15 Х/ф «ТЕОРЕМА»

00.50 Тони Беннет - классик
американской песни
01.35 М/ф «История одного го-
рода»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 07.45,

03.00 Моя пла-
нета
07.00, 09.35, 12.20, 14.35,

21.10, 01.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.05 В мире животных
09.50, 14.50 Вести-Cпорт.
Местное время
09.55, 01.35 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

12.35, 02.05 Top Gёrl
13.30 Удар головой
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Шинник» (Ярославль) -
«СКА-Энергия» (Хабаровск).
Прямая трансляция
17.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Франции
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Калинин-
града
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Латвия - Израиль
23.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Македония - Ирландия. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «ОТКРОЙ-

ТЕ, МИЛИЦИЯ!»

09.00 Выход в свет
09.30 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 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»

19.00 Неделя
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

22.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ»

00.00 Гениальный сыщик
01.00 Х/ф «ДА ВИНЧИ»

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

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

07.55 М/ф «Цветик-
семицветик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Ералаш
11.00 Семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

22.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ. 33 И 1/3»

00.25 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»

02.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «ОСТО-

РОЖНО, БАБУШКА!»

09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

10.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДРАССУДКИ»

14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН»

01.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

02.35 Городское путешествие
03.35 Д/ф «Молодые и бога-
тые»
04.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.35 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»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30, 04.20 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Слепая любовь»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.30 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»

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

ДЕТИ ВЕТРА»

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

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.30, 09.00, 20.45 Муль-
тфильмы
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 «КРАСНЫЕ ПЧЁЛЫ»

11.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,

ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО»

11.30 Моя роль в кино
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
13.30 Спортивные танцы
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 «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Д/ф «Собачья работа»
19.30 Д/ф «Россия и космос»
20.00, 02.00 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ВОЙНА»

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

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, 04.40 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 Юбилейный концерт
группы «ВИА Гра»
22.40 Экранизация бестселле-
ра Стига Ларссона. «Девушка с
татуировкой дракона»
01.30 Х/ф «8 ММ»

03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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 БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 ФАКТОР А
22.30 Юрмала
00.25 Х/ф «АНТИДУРЬ»

02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ

ПРОШЛОГО»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Как ослик
грустью заболел»
08.35 Х/ф «ЗА ДВУ-

МЯ ЗАЙЦАМИ»

10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗ-

КИЕ»

16.30 Врачи
18.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

22.55 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

02.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ

ВАШ...»

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана. Выход

есть!
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.55 Второе пришествие Ванги
22.50 Песня для вашего столи-
ка
00.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ЗАКОНА»

02.00 Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-

СТВО»

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 «ДОРОГОЕ СЕРД-

ЦЕ»

12.40 Жизнь и легенда. Анна
Павлова
13.05 Д/ф «Убийство Медичи»
13.50 Письма из провинции.
Жигулевск
14.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ»

15.40 В музей - без поводка
15.55 М/ф «Как лечить удава»,
«Привет мыртышке», «Завтра
будет завтра»
16.20 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.45 Д/с «Страсти по насеко-
мым»
17.10 Кто мы?
17.40 Д/ф «Данте Алигьери»
17.50 В вашем доме
18.35 Д/ф «Великий венециан-
ский карнавал»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТО-

НИИ»

22.05 Линия жизни
23.00 Солнце и Земля. Вспыш-
ка
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Я пришел к вам со стиха-
ми...

05.00, 08.50,

15.05 Все вклю-
чено
06.05 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.55,

22.00, 00.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 03.00 Моя планета
09.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

12.15, 20.25 Удар головой
13.20 Х/ф «КОНТРАКТ»

15.25, 21.30, 02.30 Вести.ru.
Пятница
16.10 Теннис. Ролан Гаррос.
Прямая трансляция из Франции
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия.
22.15 Вести-Cпорт. Местное
время
22.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Молдавия - Швеция. 
00.35 Теннис. Ролан Гаррос.
Трансляция из Франции

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 Честно
21.00, 23.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ,

МИЛИЦИЯ!»

23.00 Что происходит?
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ

МАМУ»

06.55 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

12.25, 18.30 Ералаш

13.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-

2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

23.50 Х/ф «МОНСТРО»

01.20 Т/с «КАСЛ»

03.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Непридуман-
ные истории
07.00, 21.45, 23.00

Одна за всех
07.30 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИ-

ЦА»

09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬ-

НОЙ ЖЕНЩИНЫ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

01.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

03.00 Д/ф «Близнецы. Одна су-
дьба на двоих»
04.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

06.00 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 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

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

SIA»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ПИРАТ ОСТРОВА

СОКРОВИЩ: КРОВАВОЕ ПРО-

КЛЯТИЕ»

05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00 Т/с «АТЫ-БАТЫ»

09.15, 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
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.15 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.15 Д/с «Просто вкус-
но»
16.00, 02.30 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.35 Х/ф «МАГИЯ

ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.10 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

ПЯТНИЦА, 3 июня СУББОТА, 4 июня
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05.40, 06.10 Х/ф «СЛЕД

СОКОЛА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирония судьбы Барбары
Брыльской. Продолжение
13.20 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»

15.00 Я несу в ладонях свет
16.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 Х/ф «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕ-

РЯЛИ»

02.10 Х/ф «ВИКТОРИНА»

05.40 Х/ф «МЕ-

ДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «КЛАССНЫЕ

МУЖИКИ»

16.05 Аншлаг и Компания
18.00 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»

23.05 Специальный корреспон-
дент
00.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА»

04.10 Городок

04.35 Х/ф «НЕИ-

ДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

06.30 М/ф «Русалоч-
ка», «Волшебное кольцо»
07.25 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...»

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Служебный роман»
16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

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

ТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

01.40 Х/ф «МЭНСФИЛД-ПАРК»

03.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.25 Д/ф «Чай, соки, газиров-
ка»

05.30 М/ф «Тайна
третьей планеты»
06.25 М/ф «Приключе-

ния Десперо»
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 телевидение
21.55 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»

23.50 Игра
00.55 Авиаторы
01.20 Х/ф «СТРАХ»

03.20 Суд присяжных
04.25 Особо опасен!

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

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

12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Вук», «Стойкий оло-
вянный солдатик»
14.10, 01.55 Д/с «Поиски ягуа-
ра с Найджелом Марвином»
14.55 Что делать?
15.45 Как выживать в невиди-
мых мирах. Е.Павловский
16.15 Опера Дж.Россини «Се-
вильский цирюльник»
19.05 Острова. Марина Лады-
нина
19.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

21.15 Мадам! Месье! Сеньоры!
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»

00.40 Джем-5
01.45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная»
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05.00, 07.30,

02.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.10, 12.00, 16.40,

23.10, 02.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.25, 23.25 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Россия - Армения
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

15.05, 23.35 Футбол. Россия -
Армения. После матча
17.00 Теннис. Ролан Гаррос.
Мужчины. Финал. 

20.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-

ШЕНИЕ»

01.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 М/с «Делай ноги»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

16.30 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС

2: НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН»

18.30 Жадность
19.10 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО»

21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ»

22.50 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ

КЛУБ»

01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-

ЦА ЭФИРА»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ

ДЕЛО»

08.00 М/ф «Дудочка и
кувшинчик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.45, 16.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.00 6 кадров
17.40 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

19.35 М/ф «Мулан-2»
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Дневник фестиваля «Ки-
нотавр»
01.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»

02.50 Т/с «РАНЕТКИ»

04.50 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.00,

12.00, 17.50, 23.00

Одна за всех
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

09.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»

12.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ»

14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-

ТЕ-КАРЛО»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ»

21.05 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»

01.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

02.45 Городское путешествие
03.45 Скажи, что не так?!
04.45 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.35 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 Женская
лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС»

19.05, 21.55 Комеди-клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВО-

ДОЙ»

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

06.00 Т/с «УМНИ-

КИ, ИЛИ НЕ ВЕ-

ШАЙ НОС»

06.30, 08.00, 09.00, 20.45

Мультфильмы
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья ра-
бота»
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

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

ЛЕТО»

11.05 Х/ф «КАПИТАН»

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
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ

МОРЕЙ»

15.00 Песня года
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН»

18.15 Требуется
18.45 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ПОТОМУ

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»

00.30 Карта туриста
01.00 Моя роль в кино
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня
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«Часто слышу о гиперактивности детей, но что это
такое и чем грозит здоровью ребёнка, никто из моих
знакомых толком ответить и объяснить мне не
может. Хочется задать эти вопросы специалисту. 
Я – молодая мама и меня это очень волнует».

Мария Тихонова, 28 лет.

На вопрос отвечает кандидат
медицинских наук, врач-педиатр,
невролог «Семейной поликлини-
ки №3» Наталья Васильевна
ЧЕКАЛИНА:

– Многие дети, при правиль-

ном режиме и уходе, несмотря на

достаточное количество пищи

страдают от нервно-психологиче-

ских нарушений. Наиболее рас-

пространенную форму в детском

возрасте представляет собой минимальная мозговая

дисфункция (ММД). При этом наблюдается задержка в

темпах развития функциональных систем мозга, обеспе-

чивающих такие сложные интегративные функции, как

речь, внимание, память и другие формы высшей психи-

ческой деятельности. По общему интеллектуальному

развитию дети с ММД находятся на уровне нормы, но

при этом испытывают значительные трудности в школь-

ном обучении и социальной адаптации. Наиболее рас-

пространённым вариантом ММД является синдром

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Проявление гипервозбудимости может возникнуть

уже в первые месяцы жизни малыша. Дети беспокойны,

у них отмечается беспричинный крик, сопровождаемый

избыточной двигательной активностью, вегетативными

реакциями в виде покраснения или мраморности кож-

ных покровов, усиленной потливости, тахикардии, уча-

щения дыхания. Также характерно затруднительное дли-

тельное засыпание, частое спонтанное пробуждение,

раннее пробуждение, вздрагивания, трудности с кормле-

нием и желудочно-кишечные нарушения. 

В возрасте от одного года до трех лет детей с СДВГ

отличают повышенная возбудимость, двигательное бес-

покойство, нарушения сна и аппетита, слабая прибавка в

массе тела, некоторое отставание или нарушение в рече-

вом, а также двигательном развитии. 

К трем годам обращают на себя внимание такие осо-

бенности, как моторная неловкость, повышенная утом-

ляемость, отвлекаемость, двигательная гиперактивность,

импульсивность или расторможенность, упрямство. В

младшем возрасте у них нередко наблюдается задержка в

формировании навыков опрятности (энурез, энкопрез).

Нарастание симптомов ММД, как правило, возникает

к началу посещения детского сада (в возрасте 3-х лет) или

школы (6-7 лет). Кроме того, максимальная выражен-

ность проявлений ММД часто совпадает с критическими

периодами психоречевого развития. К первому периоду

относят возраст 1-2 года, когда происходит интенсивное

развитие корковых речевых зон и активное формирова-

ние навыков речи. Второй период приходится на трех-

летний возраст. В это время у многих детей с ММД обна-

руживается задержка развития речи и нарушения артику-

ляции. Третий критический период относится к возрасту

6-7 лет и совпадает с началом становления навыков пись-

менной речи (письмо, чтение). Для детей с ММД этого

возраста характерны формирование школьной дезадап-

тации и проблемы поведения. В подростковом возрасте у

ряда детей с ММД нарастают нарушения поведения,

агрессивность, трудности во взаимоотношениях в семье

и школе, ухудшается успеваемость, появляется тяга к

употреблению алкоголя и наркотиков. Поэтому усилия

специалистов должны быть направлены на своевремен-

ное выявление и коррекцию ММД.

Лечение должно быть комплексным с обязательным

привлечением родителей, психолога. Наша поликлиника

оказывает полный спектр медицинских услуг для выявле-

ния и лечения ММД. На первом этапе медицинского

обследования после консультации невролога составляет-

ся план или схема, включающая помимо приема препара-

тов занятия с психологом. Конечно, во время консульта-

ции доктор отмечает основные моменты, направления

тактики ведения ребенка, но это длительный и динамич-

ный процесс лечения, поэтому необходимо набраться

терпения и не ждать мгновенного результата. Но лечить

необходимо.

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Здоровье малышей
в руках родителей

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно про-
консультироваться со специалистом и получить
подробную информацию о состоянии здоровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

(985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

Регистрация через Интернет?
Жители Московской области с августа 2011 года смогут через

Интернет подать предварительную заявку на регистрацию
брака, сообщила РИА Новости начальник Управления ЗАГС по
Московской области Татьяна Малютина. 

«Мы проводим апробацию, должны учесть все вопросы, которые нам

задают люди, которые непосредственно будут подавать заявление. Только

после этого с 1 августа мы будем внедрять подобную практику по всей

области», – рассказала Малютина. 

По ее словам, в тестовом режиме заявки на регистрацию брака через

Интернет в настоящее время подаются в подмосковных Фрязино и

Подольске. 

«Это предварительная запись. Чтобы записаться окончательно, все

равно необходимо исследовать документы», – отметила начальник

Управления. 

Ранее начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева сообщи-

ла, что с 17 февраля 2011 года в пробном режиме начался прием пожела-

ний в электронном виде от молодых пар на дату и время их бракосочета-

ния в четырех дворцах бракосочетания и Царицынском отделе ЗАГСа. Эта

система вводится для того, чтобы минимизировать пользование услугами

брачных агентств и сократить ночные очереди в ЗАГСах. 

Ве сен ний 
при зыв-2011

«Го ря чая ли ния» Ге не раль но го
шта ба ра бо та ет еже не дель но, до 15

ию ля 2011 г., по втор ни кам и чет -

вер гам, с 10 до 12 час. 

Тел.: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04,
696-68-05.

«Го ря чая ли ния» За пад но го во ен но -
го ок ру га ра бо та ет до 15 ию ля 2011 го да

по втор ни кам и чет вер гам, с 10 до 12

час. 

Тел.: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Го ря чая ли ния» Во ен но го ко мис са -
ри а та Мо с ков ской об ла с ти ра бо та ет

до 15 ию ля 2011 го да по втор ни кам и

чет вер гам, с 10 до 12 час. 

Тел. 8 (495) 522-59-15.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 20  апреля   2011 года                                               №  490/53

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 03.12.2010 г. № 443/48

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50 

и от 16.03.2011 г. № 484/52)» 

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской области, необходимо-
стью решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского
муниципального района Московской области, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» (в редакции решений от
26.01.2011 № 466/50 и от 16.03.2011 № 484/52) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района

Московской  области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011
год по доходам в сумме 2 628 988,1 тыс. рублей и по расходам в сумме
2 825 078,3 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2011 год в сумме 196 090,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2011 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
196 090,2 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета в сумме 80 041,2 тыс. рублей.».

1.2.Пункт 12:
– дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Установить, что в связи с необходимостью оптимизации расходов,

производимых за счет средств бюджета Московской области, в расходах
бюджета Пушкинского муниципального района в 2011 году предусматри-
вается 3 239,1 тыс. рублей на оплату труда уборщиц в муниципальных
образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района
(приложение 12 к настоящему решению).».

– абзац восьмой считать абзацем девятым;
– абзац девятый считать абзацем десятым и заменить в нем слова «в

абзаце 7» словами «в абзацах 7 и 8»;
– абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и заменить в нем

слова «в абзацах 1 и 7» словами «в абзацах 1, 7 и 8».
1.3. В абзаце первом пункта 30 сумму «3 000 тыс. рублей» заменить

суммой «5 493,8 тыс. рублей».
1.4. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет Пушкинского муни-

ципального района в 2011 году» (в редакции приложения 1 к решению от
16.03.2011г. № 484/52) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 16.03.2011 № 484/52) изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2011 год» (в редакции приложения 3 к решению от 16.03.2011 № 484/52)
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

1.7. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции при-
ложения № 4 к решению от 26.01.2011 г. № 466/50) изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции
приложения № 5 к решению от 26.01.2011 г. № 466/50) изложить в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района и кодов главных администра-
торов по видам администрируемых ими доходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2011 год» (в редакции приложения № 6 к реше-
нию от 26.01.2011г. № 466/50) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 8 «Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2011 год» (в редакции приложения № 7 к решению от 26.01.2011 г. 
№ 466/50) изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к
настоящему решению. 

1.11. Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции
приложения № 8 к решению от 26.01.2011 г. № 466/50) изложить в новой
редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

1.12. Дополнить решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 03.12.2010г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» приложением № 12
«Расходы местного бюджета на оплату труда уборщиц в муниципальных
образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района на
2011 год» в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к решению Совета депутатов от

03 декабря 2010 года № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011 год» (в редакции решения от
16.03.2011 г. № 484/52). 

2.2. Приложения №№ 2, 5, 7, 8 и 9 к решению Совета депутатов от 03
декабря 2010 года № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции решения от
26.01.2011 г. № 466/50). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В.В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.
Приложение № 1

к решению Пушкинского муниципального района

от  20.04.2011 г.   №  490/53

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение №2

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 20.04.2011  №  490/53

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 12.  2010 г.                                                                  №  3678  

«Об утверждении Порядка осуществления 

бюджетным учреждением Пушкинского муниципального 

района полномочий органа администрации 

Пушкинского муниципального района по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка

финансового обеспечения их осуществления»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетным учре-

ждением Пушкинского муниципального района полномочий органа
Администрации Пушкинского муниципального района по исполнению пуб-
личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, порядок финансового обеспечения их осуществления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. и приме-
няется к бюджетным учреждениям Пушкинского муниципального района
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется органом
Администрации Пушкинского муниципального района – главным распоря-
дителем средств бюджета Пушкинского муниципального района путем
предоставления субсидий из бюджета Пушкинского муниципального райо-
на в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации – председателя Комитета по
финансовой и налоговой политике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района
от  31.12.2010 г.  2010 г.  № 3678

ПОРЯДОК

осуществления бюджетным учреждением 

Пушкинского муниципального района 

полномочий органа Администрации 

Пушкинского муниципального района по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансово-

го обеспечения их осуществления 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления бюджетным
учреждением Пушкинского муниципального района (далее – учреждение)
полномочий органа Администрации Пушкинского муниципального района,
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее –
орган Администрации Пушкинского муниципального района) по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются
публичные обязательства Пушкинского муниципального района перед
физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени орга-
на Администрации Пушкинского муниципального района в денежной
форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его инде-
ксации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг (далее – публичные обязательства).

3. Исполнительные органы муниципальной власти представляют в
Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – Комитет) для согласования перечень публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме учреждением от имени органа Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – перечень) по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. 

Перечень представляется вместе с материалами, необходимыми для
составления проекта бюджета Пушкинского муниципального района на
очередной финансовый год в соответствии с методикой планирования
бюджетных ассигнований, установленной Комитетом. 

4. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня представления перечня
согласовывает его или при наличии замечаний возвращает перечень с ука-
занием причин, послуживших основанием для его возврата.

5. Орган Администрации Пушкинского муниципального района в течение
месяца со дня утверждения ему в установленном порядке как главному рас-
порядителю средств бюджета Пушкинского муниципального района бюджет-
ных ассигнований на исполнение публичных обязательств, перечень которых
согласован Комитетом, принимает распорядительный документ об осущест-
влении учреждением полномочий органа Администрации Пушкинского муни-
ципального района по исполнению публичных обязательств (далее – распо-
рядительный документ) и заключает соглашение о передаче полномочий
органа Администрации Пушкинского муниципального района по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме (далее – соглашение), с учреждением. 

В распорядительном документе указываются:
публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых

передаются органом Администрации Пушкинского муниципального райо-
на учреждению; 

права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему
полномочий органа Администрации Пушкинского муниципального района;

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учре-
ждением переданных полномочий органа Администрации Пушкинского
муниципального района;

порядок проведения исполнительным органом Администрации
Пушкинского муниципального района контроля за осуществлением учре-
ждением переданных полномочий исполнительного органа
Администрации Пушкинского муниципального района.

6. Копия распорядительного документа (выписка из распорядительного
документа) направляется органом Администрации Пушкинского муници-
пального района в учреждение в течение 3 рабочих дней со дня его подпи-
сания руководителем органа Администрации Пушкинского муниципально-
го района (лицом уполномоченным руководителем). 

7. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий
органа Администрации Пушкинского муниципального района по исполне-
нию публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

8. Операции со средствами, осуществляемые учреждением по исполне-
нию публичных обязательств органа Администрации Пушкинского муници-
пального района, учитываются на лицевом счете, предназначенном для
отражения операций по переданным полномочиям (далее – лицевой счет
по переданным полномочиям) по месту нахождения учреждения.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
операции со средствами, осуществляемые учреждениями по исполнению
публичных обязательств, возникших вследствие передачи Пушкинскому
муниципальному району полномочий Московской области, учитываются на
лицевых счетах по переданным полномочиям, открытым в территориальных
органах Федерального казначейства.

9. Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям в
подразделениях Комитета осуществляется в порядке, установленном
Комитетом.

Основанием для открытия в подразделении Комитета лицевого счета по
переданным полномочиям является копия распорядительного документа
(выписка из распорядительного документа) и копия соглашения.  

Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям, про-
ведение кассовых выплат на основании платежных документов, представ-
ленных в территориальный орган Федерального казначейства учрежде-
нием от имени органа Администрации Пушкинского муниципального райо-
на, в территориальных органах Федерального казначейства осуществляет-
ся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по испол-
нению публичных обязательств от имени органа Администрации
Пушкинского муниципального района на основании платежных докумен-
тов, представленных им по месту открытия лицевого счета по переданным
полномочиям в подразделение Комитета или территориальный орган
Федерального казначейства.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обя-
зательств учреждением от имени органа Администрации Пушкинского
муниципального района осуществляется в порядке, установленном
Комитетом для получателей средств бюджета Пушкинского муниципально-
го района.

12. Учреждение представляет органу Администрации Пушкинского
муниципального района отчетность об исполнении публичных обязатель-
ств в порядке, установленном органом Администрации Пушкинского муни-
ципального района по согласованию с Комитетом с учетом требований
Министерства финансов Московской области и Министерства финансов
Российской Федерации для составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации получателями бюджетных средств. 

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа
Администрации Пушкинского муниципального района по исполнению пуб-
личных обязательств отражается в отчете о результатах деятельности бюд-
жетного учреждения Пушкинского муниципального района и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества, представляемом
учреждением в порядке и по формам, установленным органом
Администрации Пушкинского муниципального района с учетом общих тре-
бований, определенных Министерством финансов Российской Федерации. 

Приложение  

к  Порядку осуществления бюджетным учреждением 

Пушкинского муниципального района полномочий органа 

местного самоуправления муниципальной власти 

Пушкинского муниципального района по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению  в денежной форме, 

и порядку финансового обеспечения их осуществления 

Руководитель органа местного
самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2011 г.                                                                 № 19  

«О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 16.12.2010 г. № 3501 «О наделении Администрации

Пушкинского муниципального района и учреждений, 

подведомственных  Администрации 

Пушкинского муниципального района, 

бюджетными полномочиями администратора доходов

бюджета Пушкинского муниципального района 

на 2011 год  и наделении Администрации 

Пушкинского муниципального района бюджетными

полномочиями администратора источников 

финансирования дефицита бюджета

Пушкинского муниципального района на 2011 г.»

Руководствуясь ст.ст. 160.1, 160.2  Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  в соответствии с Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 190н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 16.12.2010 г. № 3501 «О наде-
лении Администрации Пушкинского муниципального района и учрежде-
ний, подведомственных Администрации Пушкинского муниципального
района бюджетными полномочиями  администратора доходов бюджета

Пушкинского муниципального района на 2011 год и  наделении
Администрации Пушкинского муниципального района бюджетными
полномочиями  администратора источников финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год», а именно
дополнить Приложение №1 «Перечень видов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области  строками
1.88, 1.89, и 1.90:

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

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

А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.02.2011 г.                                                                    № 471  

«Об организации общественных работ

в Пушкинском муниципальном районе в 2011 году»

В целях обеспечения временной занятости и дополнительной
социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих рабо-
ту, решения задач социально-экономического развития и благоустрой-
ства территории Пушкинского муниципального района на основании
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Положения об организации
общественных работ, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень общественных работ в Пушкинском муници-
пальном районе на 2011 год (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности:

2.1. Определить потребность в организации и проведении общест-
венных работ и обеспечить заключение договоров на 2011 год с
Государственным учреждением Московской области «Пушкинский
центр занятости населения» (далее – Центр занятости).

2.2. Сообщить в Центр занятости о возможности проведения
общественных работ и заявить вакансии на временные работы.

2.3. Осуществлять приём граждан на общественные работы только
по направлениям Центра занятости.

3. Рекомендовать Центру занятости:
3.1. Информировать зарегистрированных в органах службы занято-

сти граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их
проведения, условиях, режимах и оплате труда при выполнении этих
работ.

3.2. Направлять граждан на предприятия, учреждения и организа-
ции для выполнения общественных работ.

4. Финансирование общественных работ осуществлять в соответ-
ствии с порядком, установленным законодательством.

5. Управлению делами Администрации муниципального района
организовать публикацию настоящего постановления в газете «Маяк».

6. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации  муниципального района разместить текст постанов-
ления на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального 
района – председателя Комитета по экономике  Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

от  25 февраля  2011 г.  № 471



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 27 мая
2011 года

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от 23.05.2011   № 87-р 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения микрорайона Мамонтовка города Пушкино, 
а также законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части обеспечения доступа 
к информации об изменении вида разрешённого использования 
земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельные участки, применительно к которым запрашива-
ется изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
50:13:080107:125, расположенный по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, туп. Южный, д. 5;

– земельный участок площадью 208 кв. м, кадастровый номер
50:13:080107:91, расположенный по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, туп. Южный, д. 5. 

2. Правообладатель земельного участка: Султанова Людмила
Феоктистовна.

3. Существующий вид разрешенного использования земель-
ного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:
– «для дачного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 14 июня 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города Пуш-

кино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
50:13:080107:125, принадлежащего Султановой Людмиле Феоктистов-
не на праве собственности и площадью 208 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080107:91, принадлежащего ей на праве пожизненного 
наследуемого владения, по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, туп. Южный, д.5, с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 30.05.2011 

по 14.06.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются
в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в микрорайоне Мамонтовка, в пределах

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения. 

8. Телефон для справок: 8-926-805-36-41. 
9. Контактное лицо: Стасенко Ольга Алексеевна.

Администрация города Пушкино.

Приложение:
ООО «ТрастИнвест» по поручению конкурсного управляющего Муни-

ципального унитарного предприятия «Дирекция жилищно-коммунально-
го хозяйства Пушкинского района Московской области» (141200, Мос-
ковская обл., г Пушкино, 2-я Домбровская ул., д. 25, ИНН 5038027314
КПП 503801001), Вакка А.Б. сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона. Форма подачи предложений о цене – открытая. Имуще-
ство МУП «Дирекции ЖКХ Пушкинского района Московской области» вы-
ставляется на торги двумя лотами

Лот №1
Здания и сооружения: Здание, назначение нежилое, 2-этажный, об-

щая площадь 953,5 кв. м, инв. № 223:066-15383, лит. Б, адрес объекта:
Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25, Кадастро-
вый (или условный) номер: 50:13:01:01432:001 – 73 893 400 руб. 

Лот №2
Транспортные средства: Мусоровоз на шасси КамаЗ М305МВ150,

2002 года выпуска – 289 000 руб., Мусоровоз на шасси КамаЗ Т702НК50,
2001 года выпуска – 221 000 руб., Мусоровоз на шасси КамаЗ Х546МВ90,
2002 года выпуска – 262 000 руб.

Торги состоятся 30 июня 2011 года, в 12.00, по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 12, стр. 2А тел. 8-499-347-21-83. Место подведения
итогов аукциона: Москва, ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2А.

Начальная цена продажи Лота № 1 – 73 893 400 руб., задаток –
20% от начальной цены Лота № 1, шаг аукциона – 5% от начальной
цены Лота № 1. Начальная цена продажи Лота №2 – 772 000 руб.,
задаток –10% от начальной цены Лота № 2, шаг аукциона – 5% от
начальной цены Лота № 2.

Задаток подлежит внесению в срок до 26.06.2011 года включи-
тельно.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «ТрастИн-
вест», ИНН 7720269551, КПП 772001001, р/с 40702810630040000205 
в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с
30101810500000000358, БИК 044583358.

Участие в аукционе оформляется путем подачи претендентом органи-
затору торгов заявки с приложением необходимых документов. Юриди-
ческие лица прикладывают к заявке выписку из ЕГРЮЛ, выписка из 
ЕГРИП, нотариально заверенные копии учредительных документов, 
документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени
организации, платежный документ об уплате задатка с отметкой банка
об исполнении, а также другие документы, предусмотренные Правилами
(порядком) проведения торгов. Физические лица прикладывают к заявке
копию паспорта, нотариально заверенное согласие супруга на соверше-
ние сделки, а также другие документы, предусмотренные Правилами
(порядком) проведения торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем документов,

необходимым для участия в аукционе, с проектами договоров 
задатка и купли-продажи, Правилами (порядком) проведения торгов, 
а также прием заявок и других документов осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Новая Басманная 12, стр. 2а, в рабочие дни, с 12.00 до
16.00, до 26.06.2011 г. включительно, по предварительной договоренно-
сти по тел. 499-347-21-83.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи Лота
№1 и Лота №2 на «шаг аукциона». В случае, если до третьего объявления
последнего предложения о цене Лота №1 и Лота №2 ни один из участни-
ков торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую це-
ну, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была
названа организатором аукциона последней.

В день проведения аукциона подписывается протокол об итогах тор-
гов. В течение двух рабочих дней с даты подписания этого протокола,
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней
с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель обязан перечислить на счет Должника оставшуюся цену
имущества в течение 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты
для перечисления по договору купли-продажи по Лоту №1 и Лоту № 2:
МУП «Дирекция ЖКХ» ИНН 5038027314, КПП 503801001, р/с
40702810500040000018 в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО 
г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену. Преимущественное право приобретения имущества должника
имеют лица, занимающиеся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным
участком, непосредственно прилегающим к земельному участку должни-
ка. В случае, если указанные лица в течение месяца со дня направления
арбитражным управляющим предложения о приобретении имущества
по оценочной стоимости не заявили о своем желании приобрести иму-
щество, арбитражный управляющий заключает договор купли-продажи в
10-дневный срок после состоявшихся торгов.

Дополнительная информация по адресу приема заявок и по тел. 
8-499-347-21-83. А. Б. ВАККа,

конкурсный управляющий.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 693
кв. м с кадастровым номером 50:13:070210:15, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, туп. 2-й Пуш-
кинский, д. 10-а, право государственной собственности на ко-
торый не разграничено, где расположено здание пункта тех-
нического обслуживания, принадлежащее Петрову С. Н. на
праве собственности, с «при здании цеха по ремонту меди-
цинской техники» на «при здании пункта технического обслу-
живания», проведены 12 мая 2011 года в соответствии с рас-
поряжением главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 21.04.2011 № 68-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 3 (три) человека,
которые поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний поступило 2 листа-предложения (мнения) от
граждан, которые не возражают против использования данно-
го земельного участка под указанные цели.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 693 кв. м с кадастровым номером
50:13:070210:15, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, туп. 2-й Пушкинский, д. 10-а, право госу-
дарственной собственности на который не разграничено, где
расположено здание пункта технического обслуживания, при-
надлежащее Петрову С. Н. на праве собственности, с «при
здании цеха по ремонту медицинской техники» на «при здании
пункта технического обслуживания», с учетом соблюдения
требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Уважаемые владельцы гаражей, расположен-

ных по адресу: г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6!
Просим вас освободить территорию, принадле-

жащую ООО «Техпромбизнес», для выполнения

строительных работ.

Информационное сообщение

Совета депутатов

городского поселения Правдинский

В связи с проведением ремонтных работ в ДК «Сто-
росс» публичные слушания по вопросу исполнения
бюджета городского поселения Правдинский за 2010
год, назначенные на 27 мая 2011 года, в 16.00, будут
проводиться в здании Администрации городского по-
селения Правдинский (пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 17, к. 209).

Межрайонная ИФНС России
№3 по Московской области 
разъясняет, что правовое регу-
лирование налогообложения иму-
щества физических лиц осуще-
ствляется в соответствии с
Законом Российской Федерации
от 09.12.1991 № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических
лиц» (далее – Закон).

Согласно ст. 1 Закона, налого-
плательщиками налога на имуще-
ство физических лиц признаются
физические лица – собственники
имущества, признаваемого объек-
том налогообложения.

Ставки налога на имущество фи-
зических лиц устанавливаются
нормативными правовыми актами
представительных органов муни-
ципальных образований в зависи-
мости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости объектов нало-
гообложения и могут быть диффе-
ренцированы в установленных пре-
делах в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости и
типа использования объекта нало-
гообложения (ст. 3 Закона). Таким
образом, вопросы, касающиеся
снижения ставок налога или предо-
ставления льгот по налогу, находят-
ся в компетенции представитель-
ных органов соответствующего му-
ниципального образования.

На основании п. 1.4 Порядка
оценки строений, помещений и
сооружений, принадлежащих гра-
жданам на праве собственности,
утвержденного Приказом Минст-
роя России от 04.04.1992 № 87 
(далее – Порядок), определение
инвентаризационной стоимости
строений, помещений и сооруже-
ний осуществляется по состоянию
на 1 января каждого года на основе
данных инвентаризации, проводи-
мой в соответствии с действующим
законодательством.

Согласно п. п. 3.2, 3.2.1 Порядка,
определение инвентаризационной
стоимости строений и сооружений
для целей налогообложения осу-
ществляется по восстановительной
стоимости, уменьшенной на вели-
чину стоимостного выражения фи-

зического износа на момент оцен-
ки. Определение восстановитель-
ной стоимости строений и соору-
жений производится по сборникам
укрупненных показателей восста-
новительной стоимости с ее после-
дующим пересчетом в уровень цен
1991 г. по индексам и коэффици-
ентам, введенным Постановлени-
ем Госстроя СССР от 11.05.1983 
№ 94 и Письмами Госстроя СССР
от 06.09.1990 № 14-Д (по отраслям
народного хозяйства) и Госстроя
РСФСР от 24.09.1990 № 15-148/6 и
№ 15-149/6 (по отрасли «Жилищ-
ное хозяйство»), а затем в уровень
цен года оценки по коэффициен-
там, утвержденным органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации.

В связи с тем, что увеличение
суммы налога на имущество физи-
ческих лиц связано с проводимой
инвентаризационной оценкой объ-
ектов недвижимости, отмечается,
что в соответствии с Положением о
Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации, ут-
вержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 05.06.2008 № 437, вопросы, каса-
ющиеся нормативно-правового ре-
гулирования в сфере оценочной де-
ятельности, отнесены к компетен-
ции Минэкономразвития России.

Увеличение суммы налога на
имущество физических лиц в 2008 г.
было связано с проведенной ин-
вентаризационной оценкой объек-
тов недвижимости, что, согласно
Указу Президента Российской Фе-
дерации от 25.12.2008 № 1847,
функции по организации единой
системы государственного кадаст-
рового учета недвижимости возло-
жены на Федеральную службу го-
сударственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

Увеличение суммы налога на
имущество физических лиц в 2009 г.
связано с проведенным перерасче-
том восстановительной стоимости
согласно Постановления Прави-
тельства Московской области от 30
сентября 2008 г. № 881/35 «О коэф-
фициентах перерасчета восстанови-
тельной стоимости строений, поме-
щений и сооружений, принадлежа-

щих гражданам на праве собствен-
ности, в целях налогообложения».

Увеличение суммы налога на
имущество физических лиц в 2011 г.
связано с введенным в действие с
01.01.2011 г. Постановления Пра-
вительства Московской области от
12 октября 2010 г. № 871/47 «О ко-
эффициентах перерасчета восста-
новительной стоимости строений,
помещений и сооружений, при-
надлежащих гражданам на праве
собственности, в целях налогооб-
ложения».

Федеральным законом от
27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о при-
знании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с урегу-
лированием задолженности по уп-
лате налогов, сборов, пеней и штра-
фов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования»
внесены изменения в Закон Рос-
сийской Федерации от 09.12.1991
№ 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» в части приведе-
ния сроков уплаты налога на иму-
щество физических лиц в соответ-
ствие с положениями части первой
Налогового кодекса Российской
Федерации. Указанные изменения
вступают в силу с 1 января 2011 г.

В силу п. 9 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 (в ред. Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 229-ФЗ) уп-
лата налога на имущество физиче-
ских лиц производится не позднее
1 ноября года, следующего за го-
дом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имуще-
ство физических лиц за 2011 г. под-
лежит уплате налогоплательщика-
ми на основании соответствующих
налоговых уведомлений до 1 нояб-
ря 2012 г. Между тем уплата налога
на имущество физических лиц за
2010 г. производится налогопла-
тельщиками равными долями в два
срока – не позднее 15 сентября и
15 ноября 2010 г.

АКТУАЛЬНО

О налогах на имущество
физических лиц

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели важно

сохранять спокойствие,
особенно, когда дело каса-
ется деловых переговоров.

Только тогда вы добьётесь желаемого
результата. Не пасуйте перед трудно-
стями и не жалейте времени, в этот пе-
риод вы можете неплохо потрудиться
для собственного благополучия. Не пе-
реживайте, вы найдёте применение из-
бытку энергии в других областях своей
жизни. Прочный фундамент из знаний,
не показного трудолюбия, а разумной
инициативы всегда вознаграждается.

ДЕВА (23.08-22.09)
Активно и с пользой про-

водите переговоры в поне-
дельник, ожидайте нового
перспективного назначения
в середине недели. Это вре-
мя подходит для разбора

старых ошибок с целью не повторить их
в дальнейшем. Особых материальных
проблем в ближайшее время не пред-
видится. Реорганизация и оптимизация
вашей коммерческой деятельности
принесёт плоды только тогда, когда вы
возьмёте на вооружение одну конкрет-
ную идею и займётесь её планомерной
реализацией.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели может

поступить важная финансо-
вая информация, которую
вы давно ищете. Имейте в
виду, что она, скорее всего,
придёт из неожиданного

источника и тогда, когда вы меньше
всего к этому готовы. На этой неделе
максимально используйте свои дело-
вые возможности, иначе вы не сможете
добиться заключения выгодных для ва-
шего бизнеса сделок. Со второй поло-
вины недели Весам рекомендуется об-
ращать больше внимания на реализа-
цию новых проектов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник важно поя-

виться перед публикой во всей
красе и блеснуть новыми на-
выками. Желательно при этом,
чтобы вас заметило и оценило
по достоинству начальство. В

среду вполне вероятно продвижение
карьеры на одну ступеньку вперёд. Во
второй половине этой недели вы смо-
жете добиться реализации целей, если
будете объективно оценивать свои воз-
можности. Это неплохое время для
карьерного роста, но не стоит строить
излишне амбициозные планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прекрасная неделя выда-

стся у некоторых из Стрель-
цов при продвижении по
службе и решении матери-
альных проблем. Будьте на-
стойчивы и не слишком рас-

слабляйтесь, иначе все эти недоделки
будут отложены в долгий ящик. Вплот-
ную займитесь делами, связанными с
недвижимостью, покупкой-продажей
ценных бумаг, инвестициями и денеж-
ными вложениями в здоровье или се-
мейный бизнес. Трезво оцените свои
силы и досконально изучите ситуацию,
прежде чем действовать.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Возникнут великолепные

шансы разобраться со всеми
партнёрскими делами, если
они носят законный, а не не-
легальный характер. Восполь-
зуйтесь этим в понедельник.

Середина недели принесёт финансо-
вую стабильность. Но возможно разо-
чарование по поводу выполнения обя-
зательств партнёром по бизнесу. Не
идите на поводу у своих желаний: без-
рассудно растраченные средства не
принесут удовлетворения. Конец неде-
ли благоприятен для заключения новых
договоров.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Ваши проекты и дела не-

уклонно развиваются в нуж-
ную для вас сторону, а вы го-
товьтесь – вскоре получите
возможность подняться в
карьере на ступень выше.

Стремитесь достигнуть вершин про-
фессионализма. Проявляя свои луч-
шие качества, помогая окружающим,
вы увидите, как возрастёт ваш автори-
тет, не жалейте никаких усилий, они
обязательно с лихвой окупятся. Стара-
ния будут замечены, что может привес-
ти к служебному росту и повышению
вашего благосостояния.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вспомните об обещании,

данном некоторое время на-
зад, – в начале этой недели
пришло время его выполнять.
Благодаря собственным спо-
собностям и силе характера

вы начинаете приобретать вес и уваже-
ние в тех кругах, которые связаны с де-
ловыми интересами. С помощью рас-
судительности и здравого смысла ва-
ши проблемы решатся, дела потихо-
нечку выправятся и пойдут на лад. В
конце недели у Рыб появится ряд пер-
спективных предложений.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам

стоит серьёзно заняться
делами. Не рекомендует-
ся начинать новые фи-
нансовые коллективные
проекты, так как вряд ли

они окажутся успешными. Партнёры
и единомышленники вовремя пода-
дут нужную идею и посоветуют, как
поступить в такой ситуации. Присту-
пайте к реализации новых контрак-
тов, но не забывайте о старых делах.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Азарт, желание успеть

сделать как можно боль-
ше в этой жизни, настрой
на непременную победу
помогут Тельцам спра-
виться с трудностями

этой недели и сорвать достойный
куш в борьбе за своё благосостоя-
ние. Возможно, назрела необходи-
мость аудиторской проверки и наве-
дения полного порядка в отчётности.
Надо отлично выполнять свои обя-
занности и хорошо зарекомендовать
себя, тогда вас ждет рост по служеб-
ной лестнице в самое ближайшее
время.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Если ваш рабочий гра-

фик напряжённый, необ-
ходимо всё очень хоро-
шо организовать, чтобы
справиться с поручения-
ми. На работе у Близне-

цов всё идёт как по маслу. Запущен-
ная машина дел творит их и без ва-
шего участия, а вы всего лишь на-
блюдаете свысока за результатами
своей деятельности. Вторая поло-
вина недели лучше подходит для вы-
полнения повседневной работы.
Это время у Близнецов также станет
неплохим для устройства на новое
место.

РАК (22.06-22.07)
Всю первую половину

недели Фортуна будет
вам улыбаться. На ра-
боте, да и вообще в де-
ловых отношениях, воз-

можны перспективные предложе-
ния, а также прибыль от прочих конт-
рактов. Подошёл срок сдачи очеред-
ного проекта. Приложите максимум
усилий, чтобы закрыть всё как поло-
жено и в отпущенный для этого срок.
Работа принесёт Ракам потрясаю-
щие результаты. Дерзайте, и успех
придёт!

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 30 мая ПО 5 июнЯ Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 мая)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ефимок. 5. Засека. 9. Шаляпин. 11. Зыкина. 13. Азимут. 
15. Талызина. 16. Абориген. 17. Гол. 18. Панорама. 20. Академик. 22. Позолота. 
25. Оператор. 28. Низ. 29. Сутолока. 30. Оригинал. 31. Кураре. 33. Огонёк. 35. Ротатор.
36. Убыток. 37. Регата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фили. 3. Мешанина. 4. Колымага. 5. Запевала. 6. Синагога. 
7. Кижи. 8. Изотоп. 10. Утёнок. 12. Колонизатор. 14. Магометанин. 19. Мат. 21. Кап. 
22. Пасека. 23. Озокерит. 24. Аналитик. 25. Озонатор. 26. Единорог. 27. Ролики. 
32. Араб. 34. Опыт.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Отгадав слова по данным в произвольном

порядке определениям, расставьте их
на свои места в сетке, учитывая, что в серых

клетках стоят буквы слова ВЕСНА

ÄÄîîààòòÄÄ

27 мая – 1 июня 

Зал № 1 (391 место)
“Кунг-фу панда-2” – 9.15, 11.00, 12.45, 14.30, 16.15,

18.00, 19.45, 21.30, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
“Кунг-фу панда-2 3D” – 11.40, 16.00, 20.30.
“Пираты Карибского моря 3D” –

9.00, 13.20, 17.45, 22.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

• Атакующая линия футбольной команды.
• Вид фарфора или сдобного печенья.
• Вяжущая кислота во рту.
• Гемма с углублённым изображением, 
в отличие от камеи.
• Гравюра на медной пластине кистью,
смоченной кислотой.
• Груз на ниточке.
• Жительница Архангельска или Нарьян-
Мара.
• Излюбленная партизанская позиция.
• Каменный гость из космоса.
• Круговой аттракцион.
• Крупный песок, а также мелкий щебень.
• Лопатка ваятеля.
• «Лунное» творение Бетховена.
• Мягкая «табакерка» русского солдата.
• Нечто, возникшее в воображении, при-
зрак.

• Отсечён от круга хордой.
• Персонаж «На дне» Горького или гладкая
хлопковая ткань.
• Погода не для прогулок.
• Река на Украине с птичьим именем, при-
ток Днепра.
• Сеть, в которую попалась Золотая рыбка.
• Слово, сходное по смыслу.
• Служебная собака сыскаря.
• Собрание руководства с обсуждением
производственных вопросов.
• Тент от солнца или пас поверх голов 
защитников.
• Тоска, одолевшая лентяя.
• Уборщица в больнице.
•  Центральное понятие буддизма, озна-
чающее высшее состояние, цель челове-
ческих стремлений.
• Эскадра «кораблей пустыни».

Ежегодный городской фестиваль хоровой музы-

ки «Пушкинский венок» пройдёт в Доме культуры

«Пушкино» 28 (суббота) и 29 (воскресенье) мая.

В этом году мероприятие посвящено Дню славянской
письменности и культуры. В нём примут участие оркест-
ры народных инструментов, всего будет восемь колле-
ктивов. В субботу начало концерта в 17 часов, в вос-

кресенье – в 12 час.

Приглашаем всех пушкинцев и гостей города посе-
тить это замечательное событие!

А. СЕНЬКО.

АНОНС

27, пятница (пик с 12 до 14 часов).
Могут беспокоить головные боли, обостриться забо-

левания ушей и глаз.

29, воскресенье (пик с 14 до 16 часов).
Возможны головные боли, беспокойный сон.

30, понедельник (пик с 21 до 23 часов).

Возможно обострение болезней головы, носоглотки,
шеи, лёгких. Берегите голову от ударов.

31, вторник (пик с 19 до 21 часа).
Возможно обострение болезней лёгких.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 мая по 1 июня
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19     (53) 4-33-19

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

Требуется БУХГАЛТЕР (ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА)
на участок первичной документации.

Возможно, без опыта работы.

Требования: уверенный пользователь ПК (Word, Excel

и 1C), коммуникабельность, нацеленность на результат,

ответственность, энергичность, обучаемость.

Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды.

З/п – 20000 руб./мес. (+ премия 25 %), г. Королев МО.

Запись на собеседование по тел.

(495) 516-04-46, Светлана Владимировна.

Требуется

ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться:

пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48,

53-1-33-57.

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.

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).

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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 .

ПРОДАЮ
● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, S=113 кв. м,
евроремонт 2010 г., установлены кондиционеры, подогрев всех
полов, дорогая итальянская кухня, новая встроенная техника, в
корридоре панно из керамогранита, две гардеробные, два с/у,
видеодомофон, сейф, сигнализация, цена 7500000 руб. ТЕЛ. 
8-916-710-56-14.

● 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.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток, все
коммуникации. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, б/у, разборный, размер 3х6 м, с са-
мовывозом, в хорошем состоянии. Недорого. Микрорайон Звя-
гино. ТЕЛ. 8-909-635-21-78.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. Новая Деревня. ТЕЛ. 
8-909-952-01-36.

● ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВА АРЕНДЫ на ЗЕМ. УЧ. 0,4 га под строи-
тельство 100-квартирного жилого дома. Все документы оформ-
лены. Владимирская обл., г. Струнино. ТЕЛ. 8-903-968-70-53.

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

● 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.

● 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 агентст-
во. ТЕЛ. 8-906-732-34-40, Жанна (с 14.00).

● Семья СНИМЕТ 1-КОМН. КВ. (русские). Оплату, чистоту гаран-
тируем. Без посредников. ТЕЛ. 8-985-118-66-06.

● Срочно семья СНИМЕТ на длительный срок ЧАСТЬ ДОМА 
в Пушкинском районе, желательно со всеми удобствами! ТЕЛ.
8-925-822-85-33.

● СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино (центр). Собст-
венник. ТЕЛ. 8-905-538-68-66, Татьяна.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В Управляющую компанию, обслуживающую жилые дома, тре-
буются ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. З/п – по результа-
там собеседования. Обращаться по тел. 533-75-61 (с 9 
до 18.00).

● СРОЧНО УБОРЩИЦА В САЛОН КРАСОТЫ. ТЕЛ. 8 (496) 586-
73-73.

● Требуется ФЛОРИСТ в магазин «Цветы» г. Пушкино. ТЕЛ. 
8-905-538-80-41.

● Требуются УБОРЩИЦЫ для работы на складах. Гр. РФ и СНГ,
можно без опыта работы. ТЕЛ. 8-965-187-18-18, Юлия Викто-
ровна.

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

● Требуются ВОДИТЕЛИ на «Газель». ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22, 511-01-64,
790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
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. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

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

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

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

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

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

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

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

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

● БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Ведение, восстановление. Все виды
деятельности. Консультации по налогообложению. ТЕЛ. 8-906-
065-11-01.

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

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, выключателей, розе-
ток, люстр, штробление, карнизы. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

по индивидуальным размерам от производителя.

Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 15 июня

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.
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.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● квалифицированная помощь.
Специалисты с опытом работы;

● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента
любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Вы будете довольны нашей работой!
Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.

Время работы – ежедневно, с 10 до 20.00.
Выходные – суббота, воскресенье.

äéçÑàñàéçÖêõ
‚ Ì‡ÎË˜ËË

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. 
№ 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером

50:13:0050414:679 по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.

1-я Станционная, участок 5, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1 300 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции

на подписку 2011 г.).


