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21 апреля –
Праздник труда

в Московской
области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю

вас с Праздником труда! В

этот день хочется поблагода-

рить всех тружеников – тех,

кто растит хлеб, кто заботит-

ся о нашем здоровье, воспи-

тывает детей, работает на за-

водах и предприятиях, зани-

мается благоустройством.

Сердечное спасибо тем,

кто изо дня в день вкладыва-

ет всю душу и профессио-

нальные навыки в свой труд.

У нас в Пушкино есть чем

гордиться, во многих отрас-

лях трудятся неравнодуш-

ные, с интересом и профес-

сионально относящиеся к

своей работе люди. И форму-

ла успеха здесь проста: не-

формальный подход к делу,

любовь к своему ремеслу и

желание видеть Пушкинский

край процветающим.

Хочу пожелать всем жите-

лям мира и добра, отличного

здоровья и праздничного на-

строения! Все вместе мы смо-

жем решить любые задачи,

преодолеть любые трудности

и с полной уверенностью

смотреть в наше общее завтра!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Королева
русского романса
в Пушкино
Концерт народной артистки
России, солистки Московского
музыкального театра имени
К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко Л. Кур-
дюмовой (меццо-сопрано) со-
стоится 28 апреля в Пушкин-
ской картинной галерее «Арт-
Ликор».

Лариса Курдюмова – певица
с очень необычной жизненной
и творческой судьбой. Она не
только сформировала сама се-
бя, состоялась как личность, но
и стала эталоном созданного
ею неповторимого стиля, пред-
ставляя одну из граней русской
культуры и духовности.

Она известна и как мастер
оперного жанра, и как кон-
цертная и эстрадная певица, и
как артистка кино. Но самую
большую популярность певице
принесло исполнение роман-
сов, не случайно её называют
Королевой русского романса.

Начало концерта – в 17 час. по
адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, 1.

З. ЕРАСТОВА.

Студенческая весна
В Пушкино прошел очередной
этап областного фестиваля
«Студенческая весна-2012».

Участники съехались из двад-
цати подмосковных городов,
чтобы продемонстрировать
своё мастерство в танцах, пе-
нии и художественном чтении.
Победители примут участие в
финальном гала-концерте, ко-
торый пройдет в г. Мытищи.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НОВОСТИ

Стоимость билетов –

от 300 рублей и выше

в зависимости от ряда.

Поторопитесь

приобрести билеты

вовремя в кассах цирка!

В программе:

воздушные гимнасты,

эквилибристы на лестнице,

акробаты-капуцины без страховки,

танцующие лапундеры,

каирские хорьки,

канадские мустанги,

североамериканские койоты

и многое другое!

И впервые в России –

специальный гость

из Испании

МАРИОС
в «Колесе Смерти»!

Внимание! Проводится конкурс

на лучший детский рисунок

на тему «ЦИРК БУДУЩЕГО».

Каждого участника ждёт сюрприз,

победителей – подарки.

Условия конкурса:

возраст участников от 3-х до 16 лет.

Рисунки принимаются по окончании

каждого представления

в фойе цирка у выхода

представителем программы.

Работы, участвующие в конкурсе,

возврату не подлежат.

На каждом рисунке

обязательно указать:

ФИО, возраст, № школы или детского

сада, адрес, телефон.

Итоги конкурса будут подведены

не позднее 13 мая.

В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

На проводе –
Военный комиссариат

«Мой сын в будущем году закан-
чивает обучение в вузе, готовится
в армию. Правда ли, что изменит-
ся срок службы?»

Галина Петровна Зайцева.

– Нет, срок службы по призы-

ву не изменится. 

«Сын хочет в спецназе служить.
Что нужно для этого?»

Наталья Ивановна Колесникова.

– Первое и самое важное – он

должен подходить по состоянию

здоровья для службы в спецназе.

Естественно, нужно заниматься

спортом, иметь спортивные раз-

ряды. Причем желательно, чтобы

это были такие дисциплины, ко-

торые развивают выносливость,

силу, ловкость: рукопашный бой,

бокс, борьба. Это все влияет на

отбор, который ведут представи-

тели воинских частей и подразде-

лений специального назначения

на областном сборном пункте.

«Хотела бы задать вопрос по по-
воду своего сына… Я – инвалид
второй группы. Сына воспитываю
одна, без мужа. Имеет ли мой сын
право служить рядом с домом?»

Юлия Викторовна Суханова.

– Да. Ему необходимо прийти к

нам, написать заявление. Военко-

мат окажет содействие в этом во-

просе. Это обычная практика. Не

волнуйтесь: сын будет служить

непосредственно вблизи от дома.

«У нас с мужем трехлетний ре-
бенок. Мужа призывают в армию.
Положены ли ему какие-либо
льготы?»

Наталья Зыкова.

– Здесь единственная льгота

заключается в том, что он будет

проходить службу рядом с до-

мом, в Московской области или

Москве. Вот если бы на момент

призыва ребенку не исполнилось

трех лет, жена призывника могла

бы получать денежное пособие в

размере шести тысяч рублей.

«Сын учится на первом курсе ин-
ститута. Что ему нужно для то-
го, чтобы получить отсрочку от
армии по учебе?»

Нина Александровна Ефремова.

– Вашему сыну необходимо

прийти в военкомат, пройти ме-

дицинское освидетельствование

и представить справку из инсти-

тута о том, что он там учится. На

призывной комиссии будет выне-

сено решение о предоставлении

отсрочки, если высшее учебное

заведение, где учится сын, имеет

государственную аккредитацию.

«Мой сын хочет служить на
флоте. Есть ли вероятность того,
что его мечта осуществится?»

Галина Николаевна.

– Да. У нас постоянно форми-

руются команды для отправки на

ВМФ. Если у Вашего сына не бу-

дет ограничений по здоровью, то,

скорее всего, призывная комиссия

учтет его настрой и желание. Так

что шанс попасть на флот есть.

«Сын получил водительские пра-
ва категории «ВС». Правда, учил-
ся он не по линии военкомата.
Стаж четыре года. Хочет слу-
жить водителем…».

Татьяна Александровна Самойлова.

– Очень хорошо. Скорее всего,

у него будет такая возможность.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

Дорогие друзья!
Весна вступила в свои права, но, как это часто

бывает, радостные чувства от прихода тепла ом-
рачают горы мусора и грязи, показавшиеся на
месте растаявших сугробов. 

Чтобы привести город в порядок, мы объяви-
ли «месячник чистоты». Это традиционный
комплекс мероприятий, который продлится в
Пушкино до 8 мая.

Коммунальные и дорожные службы, управля-
ющие компании, муниципальное предприятие
«Пушгорхоз» сегодня активно вычищают улицы
и дворы нашего города. В их задачу входит убор-
ка и вывоз мусора, веток, прошлогодней листвы.
В плане «месячника» – побелка деревьев, их
кронирование, посадка саженцев, ремонт и по-
краска малых архитектурных форм, металличе-
ских ограждений. Особое внимание – памятни-
кам, местам, где состоятся праздничные меро-
приятия в честь очередного Дня Победы.

Призываю наши предприятия и организации,
всех, за кем закреплены прилегающие к зданиям
территории города, не затягивая, присоединить-
ся к наведению порядка.

В Пушкино 21 и 28 апреля состоятся общего-
родские субботники, в которых смогут принять
участие все желающие. Инвентарь для уборки
можно получить в ближайшем ЖЭУ, в террито-
риальных отделах администрации, в МБУ
«Пушгорхоз».

Жители часто жалуются в администрацию на
работу жилищных организаций: плохо исполня-
ют свои обязанности, город грязный. Часто эти
упреки справедливы, но не будем забывать: для
поддержания чистоты необходимо не только хо-
рошо убирать, но и меньше мусорить.

Обычная, к сожалению, сегодня сцена: группа
молодежи, пьющая пиво и щелкающая семечки
на лавочках, завидев дворника, демонстративно
кидает пустые банки и бутылки на землю, мол,
убираешь, убирай! Сигналы о ситуациях с по-
добным, откровенно свинским поведением по-
ступают к нам практически ежедневно. Посту-
пают и другие сообщения. О забитых пакетами с
бытовым мусором урнах по всему городу. О мас-
сово выставляемых мешках с отходами вдоль за-
боров на улицах в частном секторе. О нежелании
многих домовладельцев заключать договоры на
вывоз бытовых отходов…

Ни в коей мере не пытаясь оправдать огрехи в
работе городских служб, в очередной раз хочу
подчеркнуть: Пушкино – наш общий дом, и со-
стояние этого дома, порядок в нем зависят от
поведения каждого из нас, от того, как мы сами
ведем себя на улицах, как воспитываем своих де-
тей и внуков, от того, насколько мы нетерпимы
к тем, кто живет по принципу «после меня –
хоть потоп».

В заключение хочу сказать, что в этом году
Пушкино выпала честь провести ежегодный об-
ластной семинар по благоустройству. Ожидает-
ся, что в мероприятии (а оно запланировано на
июнь) примут участие порядка 300 представите-
лей от всех подмосковных муниципалитетов, от
правительства области, возможно, приедет но-
вый губернатор – Сергей Кожугетович Шойгу.

Выбор Пушкино не случаен. Нам есть, чем
гордиться, есть, что показать. Понятно, что го-
род будет приведен к семинару в идеальное, на-
сколько это возможно, состояние. Но, как глава
города, своей задачей я вижу сделать это идеаль-
ное состояние нормой. Сделать так, чтобы Пуш-
кино получило репутацию чистого, ухоженного,
комфортного города. И без вашей помощи, без
участия каждого жителя здесь не обойтись.

С уважением, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Традиционно накануне и во вре-
мя призыва сотрудники Воен-
ного комиссариата общаются
с призывниками и их родителя-
ми. Корреспондент газеты
«Маяк» присутствовал на
традиционной «горячей линии»
с начальником отдела Военного
комиссариата по городам Пуш-
кино, Ивантеевка, Красноар-
мейск и Пушкинскому району.
Олег Александрович БОГОМО-
ЛОВ в течение часа отвечал на
вопросы пушкинцев. В основном это были встревоженные мамы, пе-
реживающие за судьбу сыновей, готовящихся к воинской службе. Мы
отобрали наиболее интересные вопросы, которые непосредственно
касаются призывников и их родителей.

В понедельник, 16 апреля, на заседании коллегии
при главе Пушкинского муниципального района об-
суждался проект планировки земельного участка
площадью 983847 кв. м под строительство нового
микрорайона.

Проект представила главный специалист архитек-

турно-планировочной мастерской ГУП МО «НИИ-

ПРОЕКТ» О.М. Московенко.

На севере территория обсуждаемого участка (земли

бывшего питомника) ограничена микрорайоном За-

веты Ильича, на западе – железной дорогой, на восто-

ке – Старым Ярославским шоссе, на юге – микрорай-

оном Новая Деревня.

Одним из приоритетов рассматриваемого проекта

является сохранение существующих зеленых насажде-

ний, аллей питомника. Высотность спроектированной

застройки колеблется от 6 до 17 этажей. Объем за-

стройки микрорайона составит 739, 8 тыс. кв. м общей

площади – это около 16 тысяч квартир. Расчетная чис-

ленность населения жилых кварталов – 21,1 тыс. чело-

век. Организуемая сфера обслуживания микрорайона

предполагает появление 2,2 тысяч новых рабочих мест.

А. ВОРОНИН.

Обсуждаем проект нового микрорайона

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВНИМАНИЕ: ЛЕТО

Начался набор учащихся в летние
трудовые бригады
Десятки школьников будут тру-
диться на благо родного города –
убирать улицы, площади, скверы
и парки.

Работы начнутся с 1 июня. Тру-

диться ребята будут ежедневно, с

9.00 до 13.00, кроме субботы, вос-

кресенья и государственных празд-

ников.

Трудовой день начинается с пла-

нерки, распределения по бригадам

и продолжается по заранее подго-

товленному плану на территориях,

в тесном содействии с коммуналь-

ными службами города.

Обедают ребята дома, а во второй

половине дня вновь собираются

для проведения досуга – участвуют

в спортивных играх, оформлении

стенгазет и тематических конкур-

сах.

По окончании трудовой смены

(приблизительно 20-21 рабочий

день) выплачивается зарплата из

двух источников: из городского

бюджета – 4 000 руб. (при обяза-

тельном условии, что участник

бригады работает каждый день,

кроме праздников и выходных) и

из Федерального бюджета – 1 275

руб. (это материальная поддержка,

выплачиваемая Центром занятости

населения).

Для участников трудового лагеря

планируется организация лекций

по технике безопасности, профи-

лактике правонарушений, нарко-

зависимости и ВИЧ-инфекции.

Предусмотрены выездные экскур-

сии, молодёжные и спортивные

(городские и областные) меропри-

ятия. Количество мест ограничено.
Также ведётся приём на работу

руководителей (кураторов) трудо-

вых отрядов (старше 18 лет), в чьи

обязанности входят контроль и по-

мощь в работе участникам трудо-

вых бригад, ответственность и ор-

ганизация досуга. Зарплата руково-

дителя отряда – 6 000 руб.

С каждым участником и руководи-
телем заключается трудовой договор.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



В начале апреля отдел по связям с

общественностью Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она организовал для местных жур-

налистов экскурсию по объектам,

входящим в систему водоснабже-

ния и канализирования. Сначала

нас, разумеется, привезли в цент-

ральный офис «Водоканала», рас-

положенный на улице Учинской. И

начальник производственно-тех-

нического отдела МУП «Пушкинский

водоканал» С.Ф. Бабенко рассказал

об общей структуре предприятия.

«Пушкинский водоканал» обслуживает
девять поселений района, включая и го-
род Пушкино. Общая протяженность кана-
лизационных и водопроводных сетей –
около 650 км. Помимо сетей, «Водоканал»
включает в себя 32 канализационно-на-
сосные станции (КНС), 38 водозаборных
узлов (ВЗУ), 6 очистных сооружений и по-
ля фильтрации в Ашукино. 

По словам Бабенко, изношенность во-
допроводно-канализационных сетей со-
ставляет в среднем чуть более 50 про-
центов, а на отдельных участках достига-
ет 70-80 проц. Ежедневно ремонтные
бригады устраняют 3–4 порыва сетей.
При этом собственных средств «Водо-
каналу» хватает лишь на перекладку 3-4
км сетей в год.

За последние годы «Водоканал» полу-
чил лишь одно внешнее финансовое вли-
вание – 10 млн руб., выделенных област-
ным Министерством ЖКХ в прошлом году.
На эти деньги были модернизированы два
водозаборных узла, одна канализацион-
ная станция, закуплено новое оборудова-
ние, в частности, импортные насосы.

Сергей Федорович полагает, что основ-
ная причина финансовых проблем
«Водоканала» – несвоевременная оплата
населением услуг по водоотведению и во-
доснабжению. На сегодняшний день за-
долженность населения (управляющих
компаний) за потребленную воду состав-
ляет около 70 млн руб. Перекрыть воду не-
плательщикам «Водоканал» не вправе.
Подачу воды можно только временно ог-
раничить. Поэтому вариантов эффектив-
ного воздействия на неплательщиков у
«Водоканала» практически нет.

«Какой там развиваться! – разводит ру-
ками Бабенко. – Дай Бог хотя бы на зар-
плату деньги собрать. Если у потребителя
не стоит счетчик, то расход ему начисляют
по нормативу – 105 литров воды в месяц
на человека. А люди потребляют гораздо
больше, и получается, что «Водоканал»
работает себе в убыток. Мы пытаемся за-
ставить население ставить счетчики воды,
чтобы было ясно, сколько подняли, сколь-
ко продали. А сейчас подняли тысячу лит-
ров, продали все, но собрали деньги толь-
ко за 500 литров. В целом процесс уста-
новки счетчиков сдвинулся с мертвой точ-
ки, но полный учет будет еще не скоро. Мы
сегодня надеемся только на то, что обла-
стная Дума поднимет тариф со 105 руб. за
кубометр воды до 120-130 руб. Но и это
нас не спасет. Вот если бы подняли тариф
до 150-160 руб за кубометр, тогда бы мы
вышли из положения».

Сергей Федорович также посетовал, что
население не только плохо платит за воду,
но и часто жалуется, в основном на высо-
кое содержание железа и на ржавчину в
воде. «Сети у нас очень старые, изношен-
ные, – поясняет Бабенко. – Когда прово-
дятся ремонтные работы, подача воды на
какое-то время отключается. Водопровод-
ные потоки закольцованы. Если труба в ка-
ком-то месте перекрывается, поток меня-
ет направление движения. А при измене-
нии направления движения со стенок тру-
бы поднимается ржавый осадок, который и
получают вместе с водой потребители».

Утешил же С. Ф. Бабенко пушкинцев
тем, что в последние годы «Водоканал»
использует не металлические, а пластико-
вые трубы. То есть металлических труб по-

степенно становится все меньше, а зна-
чит, и содержание ржавчины в воде с каж-
дым годом уменьшается.

«АРОМАТНАЯ» 

ГРАБЕЛЬНАЯ

Покинув офис «Пушкинского водокана-
ла», журналисты направились к располо-
женной неподалеку, в Кудринке, канализа-
ционно-насосной станции № 27.

По словам заместителя начальника КНС
№ 27 С.А. Жильцова, эта станция запуще-
на в эксплуатацию в 1982 году и практиче-
ски сразу же вышла на проектную мощ-
ность. Однако объемы перекачиваемых
стоков с каждым годом растут, какой-либо
модернизации оборудования станции с
1982 года не было, и в результате КНС №
27 работает на пределе своих возможно-
стей, перекачивая порядка 2,5–3 тыс. ку-
бометров стоков в сутки.

«Работоспособность станции поддер-
живается усилиями обслуживающего пер-
сонала, – заверил журналистов Сергей
Алексеевич. – Крупных аварий пока не бы-
ло и надеемся, что не будет».

Кудринская КНС № 27 – самая крупная
станция в Пушкинском районе. Проходящие
через нее канализационные стоки направля-
ются затем через Ивантеевку на Щелковские
очистные сооружения. За очистку и утилиза-
цию стоков в Щелково «Пушкинский водока-
нал» ежемесячно платит около 2 млн руб.

«В грабельную сначала», – улыбается
С.А. Жильцов, приглашая журналистов на
самый нижний этаж КНС № 27. К нашему
приходу, конечно же, подготовились: по-
чистили, проветрили, остановили процесс
очистки. Но все равно канализационный
смрад ощущался довольно явственно, и в
грабельное отделение по крутой металли-
ческой лестнице рискнули спуститься
примерно половина журналистов.

Нам показали несколько жестяных лот-
ков, по которым текут канализационные
стоки, а сотрудники КНС № 27 вручную – я
повторяю: вручную – отделяют в этом по-
токе твердые фракции от жидких. Сам
процесс такого разделения фракций нам,
конечно же, не показали. Но там, в гра-
бельной, все это можно очень легко себе
представить.

Я спросил у заместителя начальника
КНС № 27: «Сколько людям платят за та-
кую вот работу?»

«Около 10 тысяч чистыми, – ответил С.А.
Жильцов. – Молодежь сюда не идет. Рабо-
тают в основном женщины пенсионного
возраста. Вакансии есть. Так что милости
просим».

К сожалению, мы не можем разместить
здесь фотографию грабельного отделе-
ния, потому что фото и видеосъемка в КНС
№27 категорически запрещены. Позднее я
попытался найти в Интернете фотографии
аналогичных грабельных. Но не нашел. В
Сети есть много фотографий новеньких
канализационно–насосных станций с им-
портным оборудованием и полностью ав-
томатизированными технологическими
процессами. Но фотографий, на которых
люди вручную отделяют твердые фракции
от жидких, нет.

ОЧИЩАЕМ 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

Затем наш микроавтобус направился
к самой крупной в районе насосной
станции № 4 в Новой Деревне, перека-
чивающей ежедневно около 12 тыс. ку-
бометров воды. Станция сравнительно
новая, построена в 1998 году, а в
2010–м здесь еще и реконструкция бы-
ла проведена. Вода забирается из арте-
зианских скважин, глубина которых от
80 до 140 метров.

Здесь же расположена и новенькая
станция обезжелезивания воды, введен-
ная в эксплуатацию в 2008 году. Произво-
дительность ее – 10 тыс. кубометров воды
в сутки. 

По словам главного механика «Пушкин-
ского водоканала» М.В. Алекберова, пла-
сты, из которых поднимают воду, уже под-
сели, и в результате в воде содержится
большое количество железа. Норма со-
держания железа – 0,3 мг/л. В Пушкин-
ском районе этот показатель, как правило,
превышает 1 мг/л, а есть скважины, где и
2,4 мг/л. Воду с содержанием железа до 1
мг/л, при согласии Роспотребнадзора,
можно использовать в системе водоснаб-
жения. Свыше единицы – нежелательно.

Станций обезжелезивания в Пушкин-
ском районе всего четыре.

«А сколько еще надо построить в районе
таких станций, чтобы содержание железа
в водопроводной воде соответствовало
нормативам?» – спросил я главного меха-
ника «Пушкинского водоканала» М.В.
Алекберова.

«Еще восемнадцать, – ответил Михаил
Викторович. – Такая вот станция обезже-
лезивания стоит около 87 млн руб».

Окисление железа на станции в Новой
Деревне производится не реагентами, а
воздухом. Затем вода пропускается через
фильтры, пересыпанные шунгитом, и на
выходе содержание железа в ней
0,12–0,28 мг/л, то есть ниже норматива.

Хорошая станция. Еще бы 18 таких.
Станция обезжелезивания на неболь-

шом водозаборном узле стоит около 10
млн руб., на большом — около 80 млн руб.
Целевых программ для строительства та-
ких станций было разработано много, но
из-за отсутствия финансирования все они
остались на бумаге.

«Область предлагает нашему району за
свои деньги сделать проект, а уже потом
она будет финансировать, – заявил на-
чальник ПТО МУП “Пушкинский водока-
нал” С.Ф. Бабенко. – Чтобы выполнить
проект, необходимо от 10 до 40 млн руб.
Таких денег в «Водоканале» нет. Районный
бюджет тоже не позволяет реализовать
столь дорогостоящие проекты». 

СТАКАН ВОДЫ

И завершилась наша экскурсия на Соф-
ринских очистных сооружениях, введен-
ных в эксплуатацию еще в 70-х годах.
Мощность их – 10 тыс кубометров в сутки.
Сюда приходят канализационные стоки из
Софрино, Софрино-1, Ашукино, Даль-
него. 

Внешне очистные сооружения предста-
вляют собой углубленные в землю бетон-
ные резервуары с фильтрами. Фильтры
похожи на многослойную проволочную
сетку. Периодически фильтры вынимают,
очищают. Вещество, снятое с них, отправ-
ляют на специальные полигоны и там ути-
лизируют, соблюдая при этом точно такие
же повышенные меры безопасности, как и
при захоронении бактериологического
оружия.

Канализационные стоки здесь проходят
три степени очистки. Сначала механиче-
ская очистка: это просто решетка, задер-
живающая крупный мусор. Затем биоло-
гическая очистка: в стоки добавляются
специальные бактерии, пожирающие вся-
кую дрянь. Потом сточная жидкость отста-
ивается и поступает на третью ступень
очистки – хлорирование. Затем в жид-
кость добавляется специальный реагент,
нейтрализующий хлор. И в результате, как
утверждают специалисты, получается до-
статочно чистая вода, которая сбрасыва-
ется в речку Талицу.

Потом мы заехали в Администрацию г. п.
Ашукино, перекусить. Но прежде, чем
сесть за стол, все журналисты дружно вы-
строились в очередь к умывальнику, чтобы
помыть руки после столь интересной экс-
курсии.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Вода – туда, вода – сюда
АКТУАЛЬНО 320 апреля

2012 года

Резервуар для канализационных стоков на Софринских очистных сооружениях.

Круговорот жидкости в природе: превращенные в воду стоки 

возвращаются в речку Талицу.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

На повестке дня – 
адресная забота
Недавно в актовом зале ПСШ № 8

прошло отчетное собрание пред-

седателей первичных организаций

Совета ветеранов г. Пушкино. На

нём присутствовали глава Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин, предсе-

датель городского Совета депута-

тов И.Н. Богачева, председатель

Совета ветеранов Л.В. Кондрашо-

ва, начальник Управления соцза-

щиты А.М. Носов, председатели

ветеранских первичных организа-

ций, представители СМИ, другие

официальные лица.

На повестке дня стоял самый важный
вопрос: организация адресной помощи
одиноким и больным (в том числе и ле-
жачим) ветеранам. 

Из отчета председателя «первички»
Центр-1 Н.И. Касумовой стало понятно,
что забота о ветеранах – не просто при-
ятные слова: активисты Совета ветера-
нов своей ежедневной работой это до-
казывают. Они разыскивают, находят и
вовлекают в общественную жизнь тех,
кто волей судьбы остался без попече-
ния близких, о ком некому позаботить-
ся, чтобы их жизнь стала лучше, ком-
фортнее и интереснее. Такая забота са-
мым положительным образом сказыва-
ется и на настроении, и на самочувст-
вии пожилых людей.

Из всех социальных проблем главной,
по словам ветеранов, по–прежнему яв-
ляется медобслуживание. Причем на
поликлиники поселений нареканий нет,
все жалобы – на пушкинскую поликли-
нику, где колоссальные очереди не
только к специалистам, но и к участко-
вым терапевтам. 

Жаловались ветераны и на то, что не
всегда проводится даже плановое об-
следование людей преклонного возрас-
та на дому по представленным Советом
ветеранов спискам. 

Бывает, что теряются результаты ана-
лизов, и приходится снова идти в поли-
клинику сдавать их повторно, а ведь
многим ветеранам уже далеко за 80.

У некоторых пенсионеров возникают
сомнения по социальным выплатам и
пенсиям. Совет ветеранов обращается
в Управление соцзащиты за разъясне-
ниями, дает подробные объяснения, и в
результате вопросы отпадают.

Еще одна проблема – доставка газет и
другой корреспонденции почтовыми от-
делениями: иногда их вообще не прино-
сят, систематически не доставляют во-
время. Председателям «первичек» при-
ходится постоянно держать этот вопрос
на контроле, а часто и самим выполнять
обязанности почтальонов.

На собрании было также отмечено,
что расценки на услуги погребения у
многих вызывают недоумение: админи-
страции кладбищ не придерживаются
официальных тарифов, а назначают
свои, часто во много раз превышающие
прейскурант.

Много жалоб и на высокие бордюры
тротуаров на автобусных остановках, и
на то, что войти и выйти из автобусов
очень трудно из-за высоты ступенек, и
что по зимним тротуарам ходить
скользко.

Отметили ветераны и положительные
стороны: в первую очередь тот факт, что
вопросы их повседневной жизни всегда в
центре внимания председателей «перви-

чек», что они имеют возможность вести
активную, наполненную разнообразными
событиями жизнь, что в городе постоян-
но проводятся мероприятия и концерты,
на которых пожилые люди – всегда же-
ланные гости. Это создает им хорошее
настроение и особое состояние души.

Выступавшие отметили, что чувству-
ют поддержку Совета ветеранов и сво-
его председателя – и добрым словом, и
делом. Их работа заслуживает хорошей
оценки – к такому выводу пришли все
выступавшие. 

В конце заседания слово взял В.В.
Лисин. «За работу, которую вы прово-
дите, – низкий поклон, – поблагодарил
ветеранов Виктор Васильевич. – Пора
и нам подумать не только о развитии
города и района, но и о том, чем мы
можем  помочь Совету ветеранов со
своей стороны. К сожалению, по зако-
ну мы не имеем права потратить ни
рубля, чтобы сделать ремонт для вете-
ранов, проживающих в собственных
домах и приватизированных кварти-
рах. Это будет нецелевое расходова-
ние бюджетных средств (уголовная от-
ветственность). Тем не менее мы нико-
му не отказывали и всегда находили
возможность чем-то помочь. Те ремон-
ты, которые были сделаны в муници-

пальных квартирах ветеранов всего
района к юбилею Победы, выливаются
в десятки миллионов. 

Что касается остальных вопросов –
будем разбираться. Каждую жалобу
рассмотрим самым серьезным обра-
зом, и если она обоснована, накажем
тех, кто недобросовестно относится к
своим обязанностям».

Виктор Васильевич ответил на от-
дельные вопросы присутствующих,
разъяснив, каким образом действует
законодательство и решение каких воп-
росов требует времени (в соответствии
с законом).

Начальник Управления соцзащиты
А.М. Носов также дал разъяснения по
вопросам, прозвучавшим на собрании.
Они в основном касались обеспечения
льготников путевками и спецсредства-
ми для инвалидов.

В конце мероприятия состоялся кон-
церт, подготовленный учащимися шко-
лы № 8. Ветераны с удовольствием ап-
лодировали прекрасным танцевальным
и вокальным номерам, а в конце меро-
приятия поблагодарили директора шко-
лы И.Н. Богачеву за теплый прием в кра-
сивом актовом зале. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Мы пользуемся
услугами транс-
порта ежедневно:
кому-то надо

ехать на работу, кому-то – по
своим делам, кому – в театр, а
кому – в гости. И работники
ивантеевской Автоколонны №
1789 (филиал ГУ МО «Мостра-
нсавто») помогают нам добрать-
ся до места назначения. Это и
водители, и диспетчеры, и кон-
дукторы. Много раз я наблюда-
ла, как они помогают разместить
габаритные вещи, чтобы не ме-
шать остальным пассажирам,
как утихомиривают не в меру ак-
тивных и подвыпивших, гасят
конфликты и разбирают стычки,
то и дело возникающие между
людьми, помогают пожилым. 

Отдельно хочу сказать о рабо-
те диспетчеров. На первый
взгляд она может показаться
простой, однако им надо уметь
работать с людьми, которые по-

стоянно предъявляют претен-
зии, чем-то недовольны, быть с
ними вежливыми и доброжела-
тельными, сглаживать конфлик-
ты, которые могут привести к
скандалу. Надо уметь грамотно
рассказать, как добраться до то-
го или иного пункта, на какой ав-
тобус сесть, где сойти и сделать
пересадку…

А сколько хлопот доставляют
наши далеко не идеальные до-
роги, погодные условия, полом-
ки в пути, пробки… И всё равно
водители стараются успевать
прибывать на остановки вовре-
мя, с минимальными задержка-
ми. Когда такое было? А теперь
практически всегда можно точно
рассчитать своё время, если
знаешь расписание. 

Спасибо вам за ваш труд и
будьте здоровы! Легкой вам до-
роги, хороших пассажиров и все-
гда – удачи!

И. СОЛОВЕЙЧИК (г. Пушкино).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Беспокойное сердце
Надежду Ивановну Ларину в Талицах зна-

ют все. Она не только выучила добрую поло-
вину жителей окрестных деревень в сель-
ской школе, но, давно выйдя на пенсию,
продолжает вести активную общественную
работу.

Не зря ведь ветераны семи деревень
каждый раз избирают Н.И. Ларину предсе-
дателем первичной организации Пушкин-
ского районного Совета ветеранов Талицко-
го округа. Каждый день спешит она прове-
дать своих «бабуль» и «дедуль», узнать, как у
них дела, обсудить новости и последние
публикации в «Маяке», который большинст-
во подопечных Надежды Ивановны выписы-
вают много лет и читают с удовольствием.
Помогает в житейских делах, хлопочет за ве-
теранов в инстанциях, следит, чтобы врачи
их навестили вовремя и здоровье под конт-
ролем держали, с днем рождения поздра-
вить не забывает. В общем, работа как рабо-
та, как у всех активистов нашей мощной ве-
теранской организации, в которой заботли-
вое отношение к пожилым стало первосте-
пенной задачей.

И люди благодарны этой доброй и забот-
ливой женщине, которая, не считаясь с пого-
дой и неважным самочувствием, временем и
личными заботами, всегда готова бежать на
помощь по первому зову, проявить заботу о
тех, кто в ней нуждается. 

У Надежды Ивановны не смолкает теле-
фон, потому что звонят по любым вопросам,
и Ларина всегда находит, чем помочь: сове-
том ли, делом, словами сочувствия.

Доброта и отзывчивость этой замечатель-
ной женщины – безграничны. 

Наша редакция много лет сотрудничает с
Н. И. Лариной. Она помогает и нам провести
подписную кампанию в своем поселении,
всегда готова дать квалифицированный со-
вет по уходу за растениями на дачном участ-
ке или подсказать, от какого недуга какая на-
стойка или примочка помогает.

Дорогая Надежда Ивановна,  от всей души
поздравляем с юбилеем! Оставайтесь такой
же активной, неравнодушной и жизнелюби-
вой, какая Вы есть. Желаем здоровья, благо-
получия, успехов и взаимопонимания с близ-
кими!

Лёгкой вам дороги!
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Т. П. Фомина пригласила всех 
на памятное мероприятие «Живи и помни!»
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КОНКУРС

Мой друг – «Зелёный огонёк»
В целях активизации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма Упра-
влением образования Администрации
Пушкинского муниципального района
совместно с ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» в марте проводил-
ся районный этап областного смот-
ра-конкурса «Зеленый огонек-2012».
Цель этого конкурса – выявить луч-
шее дошкольное образовательное уч-
реждение в сфере профилактики и
повышения эффективности работы
по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Двадцать шесть муниципальных до-

школьных образовательных учрежде-

ний района представили свой опыт

работы на суд компетентного жюри, в

состав которого вошли заместитель

начальника Управления образования

Г.В. Козарь, главный специалист Уп-

равления образования С. А. Кузьми-

на, госинспектор группы пропаганды

БДД ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» И. В. Вишневская, ру-

ководители дошкольных образова-

тельных учреждений И.В. Чугунова и

Л.И. Буртовая.

Члены жюри отметили, что в каж-

дом из учреждений, участвовавших в

смотре-конкурсе, работа по обучению

детей Правилам дорожного движения

ведется комплексно, совместно с ро-

дителями, отрядами ЮИД, сотрудни-

ками ОГИБДД. Педагоги используют

разнообразные формы и методы изу-

чения Правил дорожного движения.

Жюри отметило интересные по

оформлению и содержанию визитные

карточки МАДОУ «Детский сад № 18

«Росинка», МБДОУ «Детский сад 

№ 55 «Аленушка», МАДОУ «Детский

сад № 2 «Вишенка»; видеоматериалы

МБОУ «Начальная школа–детский

сад № 63 «Солнышко», МАДОУ «Дет-

ский сад № 22 «Золушка», в которых

были представлены мероприятия по

работе с педагогами, родителями, а

также фрагменты досугов и праздни-

ков по обучению детей Правилам до-

рожного движения. Педагоги МАДОУ

«Детский сад № 2 «Вишенка» в своей

работе по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма

используют мультимедийные инфор-

мационные технологии. В МБДОУ

«Детский сад № 55 «Аленушка» пред-

ставлен инновационный опыт работы

педагогов по созданию электронных

игр и пособий для детей и родителей.

В МАДОУ «Детский сад № 18 «Ро-

синка» создана оптимальная база для

проведения агитационно-профилак-

тической работы по предупреждению

детского дорожно-транспортного

травматизма: инструктивные матери-

алы, методическая и детская литера-

тура, плакаты, рекомендации, кон-

спекты, сценарии, материалы, осве-

щающие опыт работы педагогов. В

ДОУ ежемесячно выпускаются мини-

газета «Капелька», журнал «Безопас-

ность и здоровье детей», в которых

публикуются памятки, рекоменда-

ции, советы по обучению дошкольни-

ков основам безопасного поведения в

городе. Детский сад активно сотруд-

ничает с отрядом ЮИД МАОУ «Гим-

назия № 10 г. Пушкино», с инспекто-

рами ГИБДД.

Членам жюри было сложно опреде-

лить победителя, ведь в каждом учре-

ждении ведется систематическая це-

ленаправленная работа по профилак-

тике детского дорожно-транспортно-

го травматизма. Однако конкурс есть

конкурс, и победитель определен:

Муниципальное автономное дошко-

льное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида

№ 18 «Росинка» Пушкинского муни-

ципального района».

Победитель конкурса награжден

дипломом Управления образования

Администрации Пушкинского муни-

ципального района, а также ценным

подарком от ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское».

Опыт работы этого детского сада

будет представлен на областном смо-

тре-конкурсе «Зеленый огонек-2012».

Остается добавить, что с каждым 

годом все больше педагогов, детей и

родителей включаются в работу по

профилактике и предупреждению

детского дорожно-транспортного трав-

матизма, и лучшее доказательство не-

обходимости такой работы – сокра-

щение количества происшествий по

вине маленьких участников дорожно-

го движения.
О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.



В раннем детстве бабушка
водила меня гулять в сквер на
пересечении улиц Толстого и
Маяковского. В те годы здесь
было очень красиво: ветви-
стые деревья, лавочки, кус-
ты шиповника вдоль доро-
жек, пчелы жужжали в ле-
пестках цветов, воздух был
чистый, ароматный, по-на-
стоящему дачный (автомо-
били на западной стороне
Пушкино в 60-е годы проез-
жали нечасто). А в центре
сквера на высоком постамен-
те возвышался бюст Мая-
ковского. В перестройку бюс-
ту сначала отбили нос и ухо,
а затем и вовсе сковырнули с
постамента. В те годы ни-
кому не было дела до какого-
то памятника (империя ру-
шилась, что там памят-
ник?), и Маяковский так и
пролежал несколько месяцев,
уткнувшись разбитым носом
в осеннюю грязь посреди запу-
щенного сквера. А потом ис-
чез куда-то…

И вот в полдень 15 апреля в

том самом скверике торжест-

венно открыли памятник

Владимиру Маяковскому. Да-

та церемонии была приуроче-

на к годовщине самоубийства

поэта (он застрелился 14 ап-

реля 1930 года). Первым на

открытии памятника высту-

пил глава Пушкинского му-

ниципального района и горо-

да Пушкино В.В. Лисин. Он

говорил о том, что данное со-

бытие – один из первых ша-

гов в длинной цепочке вос-

становления исторической

памяти нашего города. Затем

Виктор Васильевич предста-

вил собравшимся протоиерея

Андрея, настоятеля храма Св.

Пантелеймона при ПРБ в ка-

честве инициатора воссозда-

ния памятника Маяковскому. 

«Почему я решил принять

участие в этом благом деле?

Это новый взгляд на литера-

туру, на творчество наших

классиков, – сказал протоие-

рей Андрей. – Почему нас за-

ставляют смотреть на поэтов

и писателей глазами литерату-

роведов? Я этого не понимаю

и не принимаю. Поэты жили

для нас, простых людей. Они

писали, чтобы мы, простые

люди, ничего не понимающие

в филологии, могли вдохнов-

ляться и творить».

Мотивируя свою инициати-

ву по воссозданию памятника

Маяковскому, протоиерей

напомнил собравшимся фраг-

мент воспоминаний В.В. По-

лонской, женщины, которую

Маяковский хотел видеть сво-

ей женой. Якобы накануне

своей гибели Владимир Вла-

димирович в ее присутствии

произнес: «О, Господи, я сам

ничего не понимаю теперь, во

что я верил!» Эту фразу созда-

тели памятника разместили

на специальной табличке, с

правой стороны от бюста поэ-

та. И протоиерей рекомендо-

вал всем желающим с таблич-

кой ознакомиться. 

Затем протоиерей Андрей

прочитал стихотворение Мая-

ковского «А вы могли бы?»,

сорвал аплодисменты и усту-

пил микрофон скульптору

В.Н. Селиванову, работавше-

му над памятником Маяков-

скому в соавторстве со своим

отцом, народным художни-

ком РФ Н.А. Селивановым. 

Прикрепленная сбоку па-

мятника табличка с увекове-

ченным обращением Мая-

ковского к Богу показалась

мне очень любопытной. Во-

первых, потому что назвать

религиозным человека, кото-

рый пускает себе пулю в

сердце в страстную неделю (а

Пасха в 1930-м отмечалась 20

апреля), у меня как-то язык

не поворачивается. Причем

это был отнюдь не эмоцио-

нальный порыв, когда чело-

век бросается в смерть отча-

янно, не раздумывая. Мая-

ковский ведь несколько иро-

нических записок написать

успевает, в которых просит

правительство позаботиться

о семье, неоконченные стихи

отдать Брикам и даже налоги

поручает заплатить из тех де-

нег, что лежат в столе.

Ну, хорошо, положим, что

поэма «Облако в штанах», в

которой лирический герой

Маяковского с воплем: «Я те-

бя, пропахшего ладаном, рас-

крою отсюда до Аляски!» бро-

сается с ножом на Бога, была

написана человеком еще мо-

лодым (это было начало Пер-

вой мировой, и шел ему 22-й

год). Но позднее, уже в зрелые

годы, Маяковский выпускает

две антирелигиозные книжки

стихов («Обряды» и «Ни зна-

харь, ни бог, ни слуги бога

нам не подмога», 1923 г.) и

снабжает их собственноруч-

ными карикатурами. Причем

антицерковные стихи он про-

должает писать практически

до самой смерти. Последнее

из известных мне стихотворе-

ний такого рода («Надо бо-

роться») датируется 1929 го-

дом. И знаете, если бы я сей-

час в газете процитировал хо-

тя бы одну строчку из этого

стихотворения, меня бы при-

влекли к уголовной ответст-

венности за оскорбление

чувств верующих. Да-да,

именно такими словами Мая-

ковский в 1929 году выражает

свое отношение к религии.

Все прояснилось, когда,

вернувшись домой, я открыл

книгу воспоминаний В.В. По-

лонской на той странице, где

Маяковский восклицает: «О,

Господи!» Цитирую первоис-

точник:

«Когда мы сидели еще за сто-
лом во время объяснений, у Вла-
димира Владимировича вырва-
лось: 

– О, господи! 
Я сказала: 
– Невероятно, мир перевер-

нулся! Маяковский призывает
господа!.. Вы разве верующий?! 

Он ответил: 
– Ах, я сам ничего не пони-

маю теперь, во что я верю!.. 
Эта фраза записана мною

дословно. А по тону, каким бы-
ла она сказана, я поняла, что
Владимир Владимирович выра-

зил не только огорчение по по-
воду моей с ним суровости. Тут
было гораздо большее: и сомне-
ние в собственных литератур-
ных силах в этот период, и то
равнодушие, которым был
встречен его юбилей, и все те
трудности, которые встречал
на своем пути Маяковский».

На протяжении жизни каж-

дый из нас неоднократно вос-

клицал: «О, Господи» или

«черт возьми!» Но, согласитесь,

это ведь не повод записывать

нас в христиане или сатанисты.

Полонская отреагировала на

восклицание Маяковского

иронически. И, обратите вни-

мание, в мемуарах фразу о сво-

их мировоззренческих сомне-

ниях Маяковский адресует

Полонской. А на привинчен-

ной к памятнику табличке –

Богу. Разница принципиаль-

ная. Ведь чтобы взывать к Бо-

гу, надо хотя бы чуточку в него

верить. Видимо, именно это

пытались подчеркнуть создате-

ли памятника своей таблич-

кой. Вот только фактов,под-

тверждающих подобную  гипо-

тезу, к сожалению, нет.

И вот еще о чем мне подума-

лось… Почему в перестроеч-

ные годы сковырнули бюст

Маяковского? А потому, види-

мо, что слишком прилип к не-

му образ красного «агитатора,

горлана-главаря», – именно

так его преподносили в школе

и на разного рода официаль-

ных мероприятиях. О том, что

Маяковский – не только боль-

шевистский агитатор, а еще и

замечательный поэт, тончай-

ший лирик, мастер порази-

тельных метафор, разрушите-

ли, скорее всего, не знали.

И вот сейчас мы опять на-

чинаем переформатировать

нашу историю, литературу. А

история ведь не флюгер,

нельзя ее крутить на злобу

дня. И не получится ли так,

что из-за очередного «пере-

форматирования», по проше-

ствии времени, кто-то снова

сковырнет бюст замечатель-

ного поэта Владимира Влади-

мировича Маяковского?

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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Новый памятник земляку

«Бронзы многопудье»

В Тамбове недавно появился памят-
ник нашему земляку, поэту «пушкин-
ского созвездия» Евгению Абрамовичу
Баратынскому (1800–1844). 

Женившись в 1826 году на дочери

владельца усадьбы «Мураново» гене-

рал-майора Л. Н.  Энгельгардта Ана-

стасии, он в 1841–1842 годах пере-

строил барский дом.  В таком виде

дом  дожил до наших дней и сейчас в

нем располагается  Музей-усадьба

«Мураново» им. Ф. И. Тютчева, отме-

тившая недавно 90 лет со дня основа-

ния. Бюст Е. А. Баратынского устано-

вили в городе возле того места, где на-

ходился дом участника русско-турец-

кой войны 1877–1878 годов, внучато-

го племянника поэта – Михаила Ан-

дреевича Баратынского, которым он

владел с 1900 по 1912 год.

М. А. Баратынский был известным

в Тамбове общественным деятелем,

музыкантом и фотографом. К нему

приезжали и подолгу гостили родст-

венники из рода Баратынских. Миха-

ил был женат на дочери одного из со-

здателей образа Козьмы Пруткова пи-

сателя Алексея Михайловича Жем-

чужникова (1821–1908), и тот по-род-

ственному тоже бывал в его доме.

Мемориальный дом, многие годы

бывший памятником истории и куль-

туры, в июле 2010 года был снесён, и в

сентябре того же года прокуратура Ок-

тябрьского района Тамбова возбудила

уголовное дело по факту уничтожения

этого исторического здания. А пока суд

да дело, тамбовчане обозначили памят-

ное место бюстом самому известному

представителю рода Баратынских  –

Евгению Абрамовичу. Бюст создан

скульптором  К. Я. Малофеевым и ар-

хитектором А. С. Куликовым.

В. ПАНЧЕНКОВ.
На снимке: памятник Е. А. Баратынскому. 

Фото автора.
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05.00, 09.00, 15.00,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета Рос-
сии
13.00 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

22.30 Мавроди. Нищий мил-
лиардер
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ»

01.10 Х/ф «ХЛОЯ»

03.10 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН:

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
12.00 Расширенное заседание
Государственного совета Рос-
сии
13.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

22.50 Специальный корреспон-
дент
23.50 Измеритель ума. IQ
00.50, 01.20 Профилактика
01.00 Вести+
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.50 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Античная
лирика»

09.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.15 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30, 05.05 Всемирная исто-
рия предательств
18.15 М/ф «Храбрый заяц»
18.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

22.10 Д/ф «Квартирное рей-
дерство»
23.50 Мозговой штурм
00.20 Выходные на колесах
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

03.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»

01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Ускорение
12.40, 21.30 Д/ф «Рождение
человечества. Битва за планету
Земля»
13.35 Пятое измерение
14.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»

15.00 Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Впервые на арене»,
«Кораблик», «Петушок - золотой
гребешок»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.35 Д/ф «Вечно расширяю-
щаяся Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Academia
22.20 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне»
22.35 Игра в бисер
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00, 07.10,

13.10, 02.30

Все включено
05.55 Технологии древних ци-
вилизаций
07.00, 09.00, 12.00, 16.50,

22.15, 01.40 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬ-

ЦО»

11.10 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15 Неделя спорта
13.40 Профессиональный бокс
14.55 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

17.05 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»

18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Ар-
мия» (Москва) - «Омские Ястре-
бы». Прямая трансляция
21.10 Футбол России
22.30 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
00.05 Мастер спорта
00.35 Бриллиант. Сияние веч-
ности
02.05 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Прямая трансляция

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «СХВАТКА»

02.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

04.25 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕ-

ТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 16.35 6 кадров

09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «ОТОРВА»

02.50 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС»

04.50 Т/с «ЩИТ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Т/с «ЕСЕНИН»

16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Профессионалы
22.00 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»

01.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.05 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Под прикрытием-2
09.20 Д/ф «Чудеса всё-таки
случаются»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ТАКСИ-2»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Не такой как все-2»
03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

ИЗМЕНУ»

04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Формула успеха
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ

ЗВОН»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «СЛУЖИТЬ

И ЗАЩИЩАТЬ»

03.30 Игорь Тальков. Повер-
женный в бою

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

22.50 Т/с «ЛЕКТОР»

23.45 Серп против свастики.
Схватка гигантов
00.45, 01.15 Профилактика
00.55 Вести+
02.10 Х/ф «АД В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ОНА ВАС

ЛЮБИТ!»

10.55 Д/ф «Любовь и голуби»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Д/ф «Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента»
18.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ»

20.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

22.20 Народ хочет знать
00.00 Футбольный центр
00.30 Д/ф «След Зверя»
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

05.10 Всемирная история пре-
дательств

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Песня слышится и не
слышится...
12.50, 01.20 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на Кари-
бах»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/ф «Братья и Лиза»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Три дровосека»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Камерный ансамбль
«Берлинские барочные соли-
сты» в Сочи
18.35 Д/ф «Тайна Млечного
пути»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Рождение челове-
чества. Битва за планету Земля»
22.30 Тем временем
23.40 Мост над бездной
00.10 Д/ф «Андрей Эшпай.
Река времен»
02.30 Д/с «История произведе-
ний искусства»

05.00, 07.10

Все включено
05.55, 01.45 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 01.20 Вести-
спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.30 Плавание. Чемпионат
России. Олимпийская квалифи-
кация
15.05 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬ-

ЦО»

16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Ар-
мия» (Москва) - «Омские Ястре-
бы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Ты - комментатор
23.10 Технологии древних ци-
вилизаций
00.15 Наука 2.0. ЕХперименты
00.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
02.00 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ»

12.15, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»

01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ

ЛИЦА»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 12.05, 16.30, 23.35,

01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»

22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»

00.00 Богатые и знаменитые
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗО-

ЧАРОВАНИЕ»

03.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ»

05.10 Т/с «ЩИТ»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор»
12.00 Т/с «ЕСЕНИН»

16.00 Французские уроки
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-

ДОСТИ»

01.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.05 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 03.50 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Новый девичий по-
рядок»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

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

МИР»

04.50, 05.20 Счастливы вместе
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Специаль-
ный репортаж
10.25 Факты
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ХЕВСУР-

СКАЯ БАЛЛАДА»

20.00 Д/ф «МО - территория ин-
вестиций»
22.30 Территория безопасности
23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»
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05.00, 09.00, 15.00,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Интервью Президента
РФ Дмитрия Медведева
13.30, 14.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.20, 03.05 Х/ф «СТОУН»

03.10 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ

МИЛЬ ОТ ЗЕМЛИ»

05.00 Утро 
России

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.40, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
12.00 Интервью Президента
РФ Дмитрия Медведева
13.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

22.50 Поединок
00.30, 01.00 Профилактика
00.40 Вести+
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Замок
лгунов»

09.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События
11.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30, 05.05 Всемирная исто-
рия предательств
18.15 М/ф «Петух и краски»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

20.15 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»

22.15 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый»
23.55 Культурный обмен
00.25 Х/ф «МОЗГ»

02.40 Д/ф «Теория смерти»
04.20 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Интервью Президента
РФ Дмитрия Медведева
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «БРАТАНЫ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Валенсия» (Испания) -
«Атлетико» (Испания). Полуфи-
нал. Прямая трансляция
01.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Жизнь и легенда. Анна
Павлова
12.35, 21.30 Д/ф «Первая
жизнь»
13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной
магии
15.30, 02.50 Д/ф «Эдгар По»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Три банана», «Вер-
ните Рекса»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Удивительная пла-
нета»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Academia
22.30 Культурная революция
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

06.00 Ричард
Львиное Сердце

07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

22.10, 00.55 Вести-спорт
07.10, 02.30 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗА»

11.10 FAQ
12.15 90x60x90
13.15 Мастер спорта
13.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»

15.35 Удар головой
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Хар-
ламова. Финал. «Красная Ар-
мия» (Москва) - «Омские Ястре-
бы». Прямая трансляция
19.10 Хоккей России
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия -
Финляндия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
22.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

00.20 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.20 Д/ф «Сокровища зато-
нувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

01.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

03.25 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ

СВАДЬБА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 17.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «СВЕТОФОР»

22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «8 МИЛЯ»

03.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»

04.40 Т/с «ЩИТ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Главные люди
12.30 Д/ф «Звездные истории»
14.30 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

16.20 Вкусы мира
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Профессионалы
22.00 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БА-

СКЕРВИЛЕЙ»

00.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.45 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Под прикрытием-2
09.20 Д/ф «Замуж за звезду»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
03.00 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»

04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ШАПКА»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ВОР»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

13.25, 04.10 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.20, 03.05 Х/ф «СВИДАНИЕ

ВСЛЕПУЮ»

03.15 О Москве, слезах и Вере
Алентовой

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Нико-
лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»

22.45 Исторический процесс
00.25, 00.55 Профилактика
00.35 Вести+
01.55 Х/ф «НА ОПАСНОЙ

ЗЕМЛЕ»

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Ежик в ту-
мане»

09.25, 11.45 Х/ф «ТАКСИ

ДЛЯ АНГЕЛА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Всемирная история пре-
дательств
18.15 М/ф «Хвосты»
18.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

20.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

22.05 Д/ф «Теория смерти»
00.20 Место для дискуссий
01.00 Х/ф «БЕС В РЕБРО»

02.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»

04.20 Д/ф «Квартирное рей-
дерство»
05.20 Д/ф «Любовь и голуби»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Полуфинал.
Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

02.40 Дачный ответ
03.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
12.40 Д/ф «Рождение челове-
чества. Битва за планету Зем-
ля»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной
магии
15.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Валидуб», «Вершки
и корешки»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера
18.35 Д/с «Удивительная пла-
нета»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Academia
21.30 Д/ф «Первая жизнь»
22.35 Магия кино
23.40 Мост над бездной
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

01.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00 Top Gear.
Специальный вы-

пуск. Боливия
07.35, 09.00, 12.00, 21.25,

00.50 Вести-спорт
07.45, 02.30 Все включено
08.40, 11.40, 01.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»

11.10 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
12.15, 18.15 Футбол России
13.20 Ты - комментатор
13.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

15.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Динамо» (Брянск) - «Тор-
педо» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.40 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов»
23.45 Вручение премии Рос-
сийского союза боевых ис-
кусств «Золотой пояс»
01.20 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Прямая трансляция

05.00, 03.30 Т/с

«ТРЮКАЧИ»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»

01.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

ЯЙЦА»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00, 00.00 Т/с «СВЕ-

ТОФОР»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 17.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ

СЕБЯ ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ»

03.20 Х/ф «СМЕНИТЬ КОД»

05.10 Т/с «ЩИТ»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-
говор»
12.00 Т/с «ЕСЕНИН»

15.00 Еда по правилам и без...
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

21.30 Профессионалы
22.00 Д/ф «Женский род»
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-ПО-

ЛКОВНИКИ»

01.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.10 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Под прикрытием-2
09.20 Д/ф «Рисковые девчон-
ки»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.50 Х/ф «ТАКСИ 3»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Все ради любви»
03.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Огород без хлопот
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.45 Подводная Одис-
сея команды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «САЖЕНЦЫ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Да. Net

СРЕДА, 25 апреля ЧЕТВЕРГ, 26 апреля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»

22.30 Дискотека 80-х
00.05 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ»

01.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДО-

ПРОСА»

03.50 Х/ф «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

05.00 Утро 
России

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Субботник
12.35 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Вечерний квартал
22.15 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА»

00.10 Девчата
00.50 Х/ф «АРТУР»

02.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «На лесной
эстраде»

09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15, 14.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Смех с доставкой на дом
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Приключения запя-
той и точки»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

20.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН

ГЕТТЕН»

22.15 История одной любви...
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ»

02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

03.50 Всемирная история пре-
дательств
04.40 Крестьянская застава
05.15 М/ф «Капризная при-
нцесса», «Волшебное кольцо»

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золо-
той ключ»

08.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ

СОТРУДНИК»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

00.25 Х/ф «ПЕТЛЯ»

02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»

12.15 Профессия - Кио
12.40 Д/ф «Зарождение искус-
ства»
13.30 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

15.50 Д/с «Поместье сурикат»
16.15 Билет в Большой
16.55 Говорящие камни
17.20 Д/ф «Людмила Фетисо-
ва. Запомните меня весёлой...»
17.45 В честь Михаила Лавров-
ского. Гала-концерт звёзд рос-
сийского балета
19.45 Д/ф «Сказки венского
леса»
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»

00.25 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских
королей»
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.45 М/ф «Премудрый пес-
карь»

05.00 Профес-
сиональный

бокс. Денис Грачев (Россия)
против Исмаила Силлаха
(Украина). Прямая трансляция
из США
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.00, 12.00, 17.40, 23.05,

01.40 Вести-спорт
09.15 Спортback
09.40 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

11.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Футбол России. Перед
туром
13.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

15.40 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансля-
ция
17.55 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия -
Швеция
23.20 Профессиональный
бокс. Денис Грачев (Россия)
против Исмаила Силлаха
(Украина)
01.50 Д/ф «Флоренция. Родина
жесткого футбола»
02.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)

05.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 М/ф «Приключения
Мальчика-с-Пальчик и Дюймо-
вочки»
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30 Новости 24
10.00, 13.00 Не ври мне!
12.00 Экстренный вызов
19.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской
20.00 Трудно жить легко
22.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ»

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2»

01.45 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ»

03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

08.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 09.30, 16.40 6 кадров
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ»

18.30 Даёшь молодёжь!
21.00 Затерянный мир
22.50 Без башни
23.50 Валера TV
00.20 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА»

02.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ

ЛИЗЫ»

04.20 Х/ф «МУЗЫКАНТ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

09.20 Куда приводят мечты
09.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

11.30 Д/ф «Дети отцов»
12.30 Звёздные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В

ХОРОШИЕ РУКИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.05 Репортёр
21.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

23.30 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА»

01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.30 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Под прикрытием-2
09.20 Д/ф «Подруги»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый се-
зон
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит?»
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ»

04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 10.55,

17.50 Д/с «Самые
удивительные

праздники мира»
05.35, 18.25 Огород без хло-
пот
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.45 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.25 Факты
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 01.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «И ДОЖДЬ

ОМОЕТ НАШИ ДУШИ»

22.30 Территория безопасно-
сти
22.55 Х/ф «ГОЛ В СПАССКИЕ

ВОРОТА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

13.25, 04.05 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»

22.30 Фальшивые биографии
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Убить Бен Ладена
01.50, 03.05 Х/ф «КОМА-

ТОЗНИКИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Брачное агентство Ни-
колая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МУР»

00.30, 01.00 Профилактика
00.40 Вести+
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТО-

РА МОРО»

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «РАЗО-

РВАННЫЙ КРУГ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.35 События
11.50 Окна
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Всемирная история
предательств
18.15 М/ф «Две сказки»
18.30 Х/ф «И СНОВА АНИ-

СКИН»

20.15 Х/ф «КОММУНАЛКА»

22.10 Жена
00.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ»

01.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!»

03.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый»
04.55 Д/ф «Золото: обман вы-
сшей пробы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»

22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

00.25 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Т/ф «Огюст Монферран»
12.35 Д/ф «Первая жизнь»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮ-

ЩИЙ»

15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Первая скрипка»,
«Стрекоза и муравей»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Говорящие камни
17.35 Терем-квартет. Четверть
века вместе
18.35 Д/с «Удивительная пла-
нета»
19.45 Гении и злодеи
20.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

21.55 Главная роль
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай.
Нота»
00.10 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»

02.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

06.00 90x60x90
07.00, 09.00,

12.20, 17.30, 22.10, 01.30

Вести-спорт
07.10, 12.35 Все включено
08.10 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

ТЕНЬЮ»

11.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.45, 01.40 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
13.05, 00.25 Удар головой
14.10 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
15.40 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

17.45, 23.35 Футбол России.
Перед туром
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

20.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Россия) - «Мар-
ка» (Италия). Прямая трансля-
ция из Испании
22.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог против
Геннадия Мартиросяна
02.10 Вопрос времени
02.45 Ричард Львиное Сердце
03.50 Моя планета

05.00 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НАЯ СВАДЬБА»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ КО

МНЕ»

03.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

06.00 М/с «Пинки и
Брейн»
07.00 М/с «Чародей-
ки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 17.00, 22.40 6 кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ

ЖИТЬ»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

17.30 Галилео

18.30, 19.00 Даёшь моло-
дёжь!
20.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Фут-

бол»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «ГОТИКА»

02.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ

ДЕВЧОНКА»

04.45 Т/с «ЩИТ»

05.35 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Дело Астахова
11.00 Красота требует!
12.00 Женщины не прощают...
14.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

18.00 Д/ф «Моя правда»
19.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В

ХОРОШИЕ РУКИ»

22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»

01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.25 Д/ф «Звездная жизнь»

07.00 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Под прикрытием-2
09.20 Д/ф «Слуги»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ.
Мужская версия»
03.00 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ С УОЛЛИ СПАРКСОМ»

05.00 Д/с «Миллениум»
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.45 Т/с

«БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Секреты садовода
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 20.00 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «РОБИНЗО-

НАДА, ИЛИ МОЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕДУШКА»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НА-

ДЕЖДА»
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05.45, 06.10 Х/ф

«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски
12.15 «Большая разница» в
Одессе. Лучшее
16.30 Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» И «СА-

МОГОНЩИКИ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Розыгрыш
21.00 Время
21.20 ДО РЕ: Филипп Кирко-
ров
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»

00.35 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»

03.10 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ

МЕНЯ ВИНОВНЫМ»

05.30 Криминальные хроники

05.20 Х/ф

«ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

07.20 Вся Россия
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, 14.30 Х/ф «ДУБЛЁР-

ША»

15.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»

17.10 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным
18.15 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»

00.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ

УРОК»

02.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

04.10 Комната смеха
05.05 Городок

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Аленький
цветочек», «Кот в са-
погах»

07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

11.30, 23.55 События
11.45 Отдых на свою голову
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ»

03.00 Х/ф «ВСЁ ПО-ЧЕСТНО-

МУ»

05.05 М/ф «Боцман и попу-
гай», «Девочка и зайцы»

05.50 Х/ф «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Дальнобойщики. Десять
лет спустя

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

00.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ»

02.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.35 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ

СМЕХ»

14.45 М/ф «Про Фому и про
Ерему»
15.00 Д/с «Сила жизни»
15.50 Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее
17.05 Большая семья. Ольга
Аросева
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских
королей»
19.40 Д/ф «Тихого дона»
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

22.10 Белая студия
22.50 Т/ф «Дядя Ваня»
01.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Таракан»
02.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»

05.00, 02.45

Моя планета
07.45, 09.35, 12.10, 19.35,

00.55 Вести-спорт
08.00 Моя рыбалка
08.30, 01.05 Язь. Перезагруз-
ка
09.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

12.25 АвтоВести

13.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.55 Футбол. Навстречу
Евро- 2012 г.
14.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Нижний Новго-
род» - «Мордовия» (Саранск).
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Куинз Парк
Рейнджерс». Прямая трансля-
ция
18.25 Футбол.ru
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия -
Чехия. Прямая трансляция из
Чехии
22.10 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал
23.55 Белый против Белого
00.40 Картавый футбол
01.40 Бриллиант. Сияние веч-
ности

05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ

ПО-РУССКИ 3. ГУ-

БЕРНАТОР»

05.20 Жить будете
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»

08.10 Странное дело
10.00 Страшные игрушки
11.00 Найти Атлантиду
12.00 Смерть в Зазеркалье
13.00, 14.00 Гуд бай, Америка
15.00 Морские разбойники
16.00 Мертвое место
17.00 В поисках чистилища
18.00 Вся правда об Апока-
липсисе
19.00 Демоны моря
20.00 Странное солнце
21.00 Вселенная. Космиче-
ский пульс
22.00, 03.25 Т/с «МЕЧ»

01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»

06.00 Х/ф «ИП МАН.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ»

08.00 М/ф Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!

09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.40 Затерянный мир
19.30 М/ф «Спирит - душа
прерий»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»

02.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»

04.10 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА

ДНЯ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 10.00,

16.00, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

08.45 Дачные истории
09.15 Репортёр
09.30 Сладкие истории
10.20 Главные люди
10.50 Х/ф «НАПОЛЕОН И

ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»

16.30 Д/ф «Звездные исто-
рии»
17.30 Платье моей мечты
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.05 Х/ф «ШУТКА»

23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»

01.35 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.45 Вкусы мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея

09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.20 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»

03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 14.00 Х/ф

«ИРОНИЯ УДАЧИ»

06.00, 07.35,

11.50, 17.45, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.25 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

13.45 Новости региона
15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.45 Х/ф «ОБЛАКО-

РАЙ»

18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.10 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.05 Д/ф «Группа Led Zeppe-
lin. Рок от А до Я, неизвестная
история»
23.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ

СВАДЬБЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

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

Запретными для добычи водных

биоресурсов на Пестовском водо-

хранилище станут места от устья

реки Кокотки до линии, проходя-

щей через залив от пристани судов

типа «Ракета» (по правому берегу) до

военно-охотничьей базы  «Барские

пруды» (по левому берегу); аквато-

рия Березовых островов на расстоя-

нии менее 500 метров от уреза воды.

Также запрет будет действовать на

расстоянии менее 100 метров от

уреза воды и менее 500 метров в обе

стороны от административных гра-

ниц деревни Драчево.

Запретные сроки добычи водных

биоресурсов с 10 апреля по 10 июня

всеми орудиями лова, за исключе-

нием поплавочных удочек с берега с

общим количеством крючков не

более двух штук у одного граждани-

на вне мест нереста.

А запретными для добычи будут:

стерлядь, кумжа, сом пресновод-

ный, хариус, подуст, белоглазка,

синец, чехонь, бехш, миноги, раки.

Допустимый размер рыбы опреде-

ляется в свежем виде путем измере-

ния длины от вершины закрытого

рыла до основания средних лучей

хвостового плавника.

Выловленные водные биоресурсы,

имеющие длину менее указанной в

таблице, подлежат немедленному

возврату в естественную среду обита-

ния с наименьшими повреждениями.

О. ШАНДРОНОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Рыбная ловля –
сроки ограничены

Наименование
водных биоресурсов

Допустимый
размер, см

Жерех 40

Судак 40

Лещ 25

Щука 32

Налим 40

Сазан 40

Голавль 20

Язь 25

Как сообщили редакции сотрудники Отдела государственного контро-
ля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания
по Московской области Московско-Окского территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству, в связи с весенним нере-
стовым периодом с 10 апреля по 10 июня введены значительные ограни-
чения для любительского и спортивного рыболовства (в соответствии
с пунктом 2 статьи 30.25 Правил рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом
Федерального агентства по рыболовству № 1 от 13.01.2009 г. и всту-
пивших в законную силу 5.04.2009 г.).

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района на основа-
нии Распоряжения от 30.01.2012 г. № 31 извещает о
проведении открытого конкурса по продаже права на
заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных (информационных) конструкций по 5 (пяти)
лотам, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в распоряжении Пушкинского муниципального
района. Конкурс проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления», Положением о порядке размещения и
распространения наружной рекламы и информации на
территории Пушкинского муниципального района,
утвержденным Решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 10.12.2009 г. 
№ 283/36 (далее – Положение).

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

Конкурс состоится 22 мая 2012 года, в 12 часов

00 минут, по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, каб. 309. 

Форма конкурса: открытый по составу участников и
закрытый по форме подачи заявок.

Информация об организаторе конкурса:

Полное наименование: Администрация Пушкинско-
го муниципального района в лице Комитета по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электро-
нной почты организатора конкурса: 141207, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
тел. 8 (495) 993-34-24, http://www.adm-pushkino.ru,
kui_pushkino@mail.ru.

Контактное лицо: Щавлинский Р.Н.,
тел. 8 (495) 993-41-75.
Предмет конкурса: право на заключение договора

на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции сроком на пять лет.

Величина задатка: отсутствует.
Лот № 1 – щитовая установка, размер рекламного

поля 6,0 х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая
площадь информационного поля рекламной конструк-
ции 36,0 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, Красноар-

мейское шоссе, 16 км + 080 м, слева.
Начальная величина годовой платы по договору

составляет (без учета НДС): 
– 28 425,60 (двадцать восемь тысяч четыреста два-

дцать пять рублей 60 копеек).
Лот № 2 – щитовая установка, размер рекламного

поля 6,0 х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая
площадь информационного поля рекламной конструк-
ции 36,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. Нижняя Слободка, в 50 м при выезде с АЗС по
направлению к ул. Акуловское шоссе.

Начальная величина годовой платы по договору
составляет (без учета НДС):

– 56 851,20 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот пять-
десят один рубль 20 копеек).

Лот № 3 – щитовая установка, размер рекламного
поля 6,0 х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая
площадь информационного поля рекламной конструк-
ции 36,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. Акуловское шоссе, в 100 м по направлению к АЗС
«Сибнефть».

Начальная величина годовой платы по договору
составляет (без учета НДС):

– 31 268,16 (тридцать одна тысяча двести шестьде-
сят восемь рублей 16 копеек).

Лот № 4 – щитовая установка, размер рекламного
поля 6,0 х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая
площадь информационного поля рекламной конструк-
ции 36,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

транспортная развязка по направлению от ул. Нелидо-
ва в сторону ул. Акуловское шоссе, слева.

Начальная величина годовой платы по договору
составляет (без учета НДС):

– 31 268,16 (тридцать одна тысяча двести шестьде-
сят восемь рублей 16 копеек).

Лот № 5 – щитовая установка, размер рекламного
поля 6,0 х 3,0 м, количество рекламных полей 2, общая
площадь информационного поля рекламной конструк-
ции 36,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции:
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

ул. Ярославское шоссе, между д. 2В и АЗС «ТОКО-2».
Начальная величина годовой платы по договору

составляет (без учета НДС):
– 56 851,20 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот пять-

десят один рубль 20 копеек).
Место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации:
на официальном сайте Администрации Пушкинско-

го муниципального района Московской области
http://www.adm-pushkino.ru; непосредственно по ад-
ресу: 141207, Московская область, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 12/2, каб. № 309, тел. 8 (495) 993-41-75,
понедельник–четверг – с 09.00 до 17.00, пятница –
с 09.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00. Конкурсная
документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получе-
ния соответствующего заявления. Конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Место предоставления конкурсных заявок:
Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, 12/2, каб. 309.

Дата и время окончания приема заявок: 21 мая  2012 г.
до 13 час. 00 мин.

Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении открытого конкурса



ОФИЦИАЛЬНО 1120 апреля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2011 г.                             № 128/24

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области № 70/13 
от 02.12.2010 г. «Об утверждении бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год» 
(в ред. № 74/14 от 28.12.2010 г., № 78/15 от 10.02.2011 г., 

№ 80/16 от 17.03.2011 г., № 86/17 от 27.04.2011 г., 

№ 94/18 от 27.05.2011 г., № 100/19 от 16.06.2011 г., 

№ 111/20 от 08.09.2011 г., № 116/21 от 24.10.2011 г., 

№ 124/23 от 13.12.2011 г.)»

В связи с необходимостью решения ряда социально-экономических
вопросов на территории городского поселения Правдинский, учитывая
положительное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 
от 02.12.2010 г. № 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год» (в ред. 74/14 от 28.12.2010 г., № 78/15 от 10.02.2011 г., 
№ 80/16 от 17.03.2011 г., № 86/17 от 27.04.2011 г., № 94/18 от 27.05.2011 г.,
№ 100/19 от 16.06.2011 г., № 111/20 от 08.09.2011 г., № 116/21 
от 24.10.2011 г., № 124/23 от 13.12.2011 г.):

1.1. Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский
на 2011 год) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му решению;

1.2. Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

городского поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов) к решению Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г.
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский от 26.12.2011 № 128/24

Ведомственная структура расходов городского поселения

Правдинский на 2011 год

(тыс. руб.)

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский от 26.12.2011 № 128/24

Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс. руб.)



ОФИЦИАЛЬНО12 20 апреля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                 № 605/69

«О принятии проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского

муниципального района, принятый решением Совета

депутатов от 16 июля 2008 года № 52/10» 

(в редакции решения от 17.09.2010 № 405/45)»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьями 16, 48 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
а также в целях приведения положений Устава в соответствие с нормами
действующего федерального и регионального законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пушкинского муниципального района Московской

области, принятый решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.07.2008 г. № 52/10 (в редакции решения от
17.09.2010 г. № 405/45) следующие изменения и дополнения:

1) часть 4 статьи 4 дополнить словами: «, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации.»»;

2) в статье 7:
а ) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ Пушкинского муниципального района, влеку-

щее отнесение территорий отдельных входящих в его состав поселений
и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных райо-
нов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или)
населенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах
граждан в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учетом мнения представительных органов соответствующих муници-
пальных районов.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Изменение границ Пушкинского муниципального района, связан-

ное с изменением границ между субъектами Российской Федерации,
осуществляется в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.»;

3) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Преобразование Пушкинского муниципального района, связанное

с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.»;

4) в статье 9:
а) в части 1:
– в пункте 5 после слов «в границах Пушкинского муниципального

района» дополнить словами «, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Пушкинского муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них,»;

– дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом

административном участке Пушкинского муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;»;

– пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению

на территории Пушкинского муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых обес-
печивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;»;

– пункт 24 дополнить словами «, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»;

– пункт 29 дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;»;

– дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;»;
– дополнить пунктом 32 следующего содержания :
«32) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;»;
– дополнить пунктом 33 следующего содержания: 
«33) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;»;
– дополнить пунктом 34 следующего содержания : 
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд Пушкинского муниципаль-
ного, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;»;

– дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

Пушкинского муниципального района;»;
б) в части 2:
– абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить сло-

вами «по решению вопросов местного значения»;
– абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить сло-

вами «по решению вопросов местного значения»;
5) в части 1 статьи 9.1:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) пункт 9 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания.»;

6) в части 1 статьи 10:
а) в пункте 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить

словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями,»;

б) в пункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в
сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить;

7) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1 Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального

района вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль
по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

8) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сход граждан;»;
9) в статье 16:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции :
«3) проекты планов и программ развития Пушкинского муниципаль-

ного района»;
б) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обосно-

вание принятых решений, публикуются в официальном печатном сред-
стве массовой информации, либо обнародуются иным способом, не
позднее 14 дней со дня их проведения.»;

10) в части 5 статьи 17 после слов «федеральным законом» дополнить
словами «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

11) дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться в населенном пункте по
вопросу изменения границ Пушкинского муниципального района, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к территории другого
муниципального района.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;

12) пункт 6 части 1 статьи 22 дополнить словами:«, выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

13) статью 30 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутат Совета депутатов, должен соблюдать ограничения и

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами»;

14) в статье 31:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий

депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов,
– не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

15) в статье 33:
а) в абзаце 1 части 7 слова «муниципальные должности муниципаль-

ной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Глава Пушкинского муниципального района должен соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами»;

16) пункт 11 части 2 статьи 36 признать утратившим силу;
17) в статье 37:
а) в части 4 слова «и территориальных» исключить;
б) в части 8 слова «и территориальных» исключить;
в) в части 9 слова «и территориальных» исключить;
г) в части 10 слова «и территориальных» исключить;
д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На Администрацию Пушкинского муниципального района в соот-

ветствии с федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» может возлагаться
исполнение полномочий Администрации городского поселения
Пушкино, являющегося административным центром Пушкинского муни-
ципального района, в случае, если Уставом городского поселения
Пушкино предусмотрена такая возможность.»;

18) в статье 39:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«Руководителем Администрации Пушкинского муниципального райо-

на является лицо, назначаемое на должность руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности на срок – пять лет.»;

б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должность руководителя Ад-

министрации Пушкинского муниципального района, в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального района.

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1 Руководитель Администрации Пушкинского муниципального

района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»и другими федеральны-
ми законами»;

19) в статье 40:
а) в части 1:
– в пункте 1 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 3 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 4 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 5 слова «и территориальных» исключить;
б) в части 3 слова «и территориальных» исключить;
20) статью 42 изложить в следующей редакции:
Статья 42. « Счетная палата Пушкинского муниципального района. 
1. Счетная палата Пушкинского муниципального района является

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля, образуется Советом депутатов и подотчетна ему.

2. Счетная палата Пушкинского муниципального района обладает пра-
вами юридического лица, организационной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Деятель-
ность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

3. Счетная палата Пушкинского муниципального района образуется в
составе Председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата.

На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов
Счетной палаты Пушкинского муниципального района назначаются гра-
ждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт
работы в области государственного, муниципального управления, госу-
дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции.

Председатель Счетной палаты Пушкинского муниципального района
назначается по представлению главы Пушкинского муниципального
района, руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района и (или) группы депутатов (не менее одной трети от установлен-
ного числа Совета депутатов).

Срок полномочий председателя Счетной палаты Пушкинского муни-
ципального района, заместителя председателя составляет 5 лет.

4. Структура и штатная численность Счетной палаты Пушкинского
муниципального района определяется нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов.

5. Правовое регулирование организации и деятельности Счетной
палаты Пушкинского муниципального района основывается на
Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих при-
нципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» и

Положением о Счетной палате Пушкинского муниципального района,
утверждаемым решением Совета депутатов.»;

21) статью 43 изложить в новой редакции:
«Статья 43. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального

района
1. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района

организует подготовку и проведение местных референдумов, муници-
пальных выборов на территории Пушкинского муниципального района,
голосования по вопросам изменения границ Пушкинского муниципаль-
ного района, преобразования Пушкинского муниципального района.

Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района
является муниципальным органом, который не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления.

2. Формирование избирательной комиссии Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется Советом депутатов в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Срок полномочий избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района составляет пять лет. 

4. Число членов избирательной комиссии Пушкинского муниципально-
го района с правом решающего голоса составляет двенадцать человек.

5. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района
может наделяться правами юридического лица по решению Совета
депутатов. Председатель и секретарь избирательной комиссии Пуш-
кинского муниципального района могут работать на постоянной (штат-
ной) основе. Полномочия, порядок организации деятельности комиссии
определяются положением «Об избирательной комиссии Пушкинского
муниципального района», утверждаемым Советом депутатов, в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской области»;

22) в статье 44:
а) в части 1 слова «достигший возраста 18 лет» исключить;
б) в части 3 после слов «председатель счетной палаты» дополнить

словами «, председатель избирательной комиссии Пушкинского муни-
ципального района»;

в) дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1 Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предус-

мотренные федеральными законами, Трудовым кодексом Российской
Федерации и законами Московской области.

5.2 Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами,
Трудовым кодексом Российской Федерации и законами Московской
области, муниципальному служащему могут быть предоставлены сле-
дующие дополнительные гарантии:

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
2) единовременная выплата на погребение муниципального служаще-

го и близких родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному опла-

чиваемому отпуску на лечение и отдых.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-

вляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых
решениями руководителей органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района.»

23) в части 2 статьи 45 после слов «должности муниципальной служ-
бы» дополнить словами «лицам исполняющим обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления,»;

24) в статье 48:
а) в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «в террито-

риальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
Пушкинского муниципального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав Пушкинского муниципального района,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав Пушкинского муниципального района в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»;

25) в части 2 статьи 55:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания

медицинской помощи населению на территории Пушкинского муници-
пального района;»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения муниципальных районов.»;

26) в статье 59:
а) в част 1 слова «(местный бюджет)» исключить;
б) в абзаце 2 части 1 после слов «Бюджет Пушкинского муниципально-

го района» дополнить словами «(далее – местный бюджет)»
в) в части 5:
– слова «в местном бюджете Пушкинского муниципального района»

заменить словами «в местном бюджете»;
– слова «местного бюджета Пушкинского муниципального района»

заменить словами «местного бюджета»;
г) в части 6 слова «местного бюджета Пушкинского муниципального

района» заменить словами «местного бюджета»;
27) в статье 60:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Деятельность органов местного самоуправления Пушкинского

муниципального района и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению
и исполнению местного бюджета, а также по контролю за его исполне-
нием регулируется положением о бюджетном процессе Пушкинского
муниципального района, принимаемым решением Совета депутатов в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и законами Московской области (далее – положение
о бюджетном процессе»;

б) в части 2 после слов «об исполнении» дополнить словом «местного»;
28) в статье 61:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 61.

Подготовка проекта местного бюджета»; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции :
«1. Решение о подготовке проекта местного бюджета принимает руко-

водитель Администрации Пушкинского муниципального района.
Подготовку проекта местного бюджета осуществляет Администрация
Пушкинского муниципального района.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

составлению проекта местного бюджета предшествуют разработка про-
гноза социально-экономического развития Пушкинского муниципально-
го района, формирование показателей проектов муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями, а также подготовка и утверждение среднесрочного
финансового плана Пушкинского муниципального района, на основании
которых Администрация Пушкинского муниципального района осущест-
вляет подготовку проекта местного бюджета. 

Порядок и сроки подготовки проекта местного бюджета, перечень
документов и материалов, обязательных для представления с проектом
местного бюджета, определяются положением о бюджетном процессе.»;

г) в части 3 слова «Пушкинского муниципального района» исключить.
29) в статье 62:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 62.

Рассмотрение и утверждение местного бюджета»;
б) в части 1 слова «Бюджет Пушкинского муниципального района»

заменить словами «Местный бюджет»;
в) в части 2:
– в абзаце первом слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 5

к распоряжению главы 

сельского поселения Ельдигинское 

№ 52 от 17 апреля 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка площадью 252034 кв. м, (кадастровый номер
50:13:040243:88), расположенного в районе дер. Алёшино, принадлежащего на праве собственности
ООО «Алёшино-пром 26» (свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2012 года
серия 50-АГ № 251152 запись регистрации № 50-50-13/048/2008-162), Администрацией сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района 14 мая 2012 года, в 16.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского поселения Ельдигинское, расположенном
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 252034 кв. м с вида

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», принадлежащего ООО
«Алёшино-пром 26», расположенного в районе дер. Алёшино на вид разрешенного использования «для
размещения производственных, административных и коммунально-складских зданий, строений и обслу-
живающих объектов».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются главой сельского поселения Ель-
дигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 20 апреля по 16 мая 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний принимаются мнения и предло-
жения, выраженные только в письменной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в
вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо: Коркина Наталья Александровна.

Приложение № 5

к распоряжению главы 

сельского поселения Ельдигинское 

№ 53 от 17 апреля 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка площадью 361000 кв. м, (кадастровый номер
50:13:040129:430), расположенного в районе дер. Алёшино, принадлежащего на праве собственности
ООО «Алёшино-пром 38» (свидетельство о государственной регистрации права от 07 февраля 2012 года
серия 50-АГ № 251151 запись регистрации № 50-50-13/014/2009-098), Администрацией сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района 14 мая 2012 года, в 17.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского поселения Ельдигинское, расположенном
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования земельного участка площадью 361000 кв. м с вида

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства, пашня», принадлежащего ООО
«Алёшино-пром 38», расположенного в районе дер. Алёшино на вид разрешенного использования «для
размещения производственных, административных и коммунально-складских зданий, строений и обслу-
живающих объектов».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются главой сельского поселения Ель-
дигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 20 апреля по 16 мая 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний принимаются мнения и предло-
жения, выраженные только в письменной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в
вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо: Коркина Наталья Александровна.

№ 436-и № 437-и

– в абзаце втором после слова «утверждения» дополнить словом
«местного»;

30) в статье 63:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 63.

Исполнение местного бюджета»;
б) в части 1 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
в) в части 2 слова «бюджета Пушкинского муниципального района»

заменить словами «местного бюджета»;
г) в части 3 слова «бюджет Пушкинского муниципального района»

заменить словами «местный бюджет»;
31) в статье 64:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 64.

Контроль за исполнением местного бюджета. Отчет об исполнении
местного бюджета»; 

б) в части 1 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
в) в части 2 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
г) в части 3 после слов «об исполнении» дополнить словом «местного»;
д) в части 4 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если в ходе проверки местного бюджета выявлено несоответствие

исполнения местного бюджета принятому решению о местном бюджете
в случае, если не вводился режим сокращения и блокировки расходов
местного бюджета, Совет депутатов имеет право принять решение об
отклонении отчета об исполнении местного бюджета.»;

32) в статье 65:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 65.

Расходы местного бюджета»;
б) в абзаце первом части 1 слова «Пушкинского муниципального райо-

на» исключить;
в) в части 4 слова «бюджета муниципального района» заменить слова-

ми «местного бюджета»;
33) в части 2 статьи 66 слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;
34) в статье 67:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 67.

Доходы местного бюджета»;
б) в части 1 слова «Пушкинского муниципального района в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»» исключить;

в) в части 1.1 слова «бюджета муниципального района» заменить сло-
вами «местного бюджета»;

г) в части 2 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
35) в статье 69:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 69.

Доходы местного бюджета от местных налогов и сборов»;
б) в части 1:
– слова «бюджет Пушкинского муниципального района» заменить сло-

вами «местный бюджет»; 
– слова «с Федеральным законом» заменить словами «с Бюджетным

кодексом Российской Федерации»;
в) в части 2:
– в абзаце первом слова «в бюджет Пушкинского муниципального

района» заменить словами «в местный бюджет»; после слов «Совета
депутатов» слова «Пушкинского муниципального района» исключить;

– в абзаце втором слова «о бюджете муниципального района» заме-
нить словами «о местном бюджете», после слов «Совета депутатов»
слова «Пушкинского муниципального района» исключить;

36) в статье 70:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 70.

Доходы местного бюджета от региональных налогов и сборов»;
б) в части 1:
– слова «Пушкинского муниципального района» исключить, 
– слова «с Федеральным законом» заменить словами «с Бюджетным

кодексом Российской Федерации»;
в) в части 2:
– в абзаце первом слова «в бюджет Пушкинского муниципального

района» заменить словами «в местный бюджет»;
– в абзаце втором слова «о бюджете Пушкинского муниципального

района» заменить словами «о местном бюджете»;
37) в статье 71:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 71.

Доходы местного бюджета от федеральных налогов и сборов»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в местный
бюджет по нормативам отчислений в соответствии с Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации.»;

б) в части 2:
– в абзаце первом после слов «в состав» дополнить словом

«Пушкинского»;
слова «в бюджет Пушкинского муниципального района» заменить сло-

вами «в местный бюджет»;
– в абзаце втором слова «о бюджете Пушкинского муниципального

района» заменить словами «о местном бюджете»;
38) в статье 72:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-

дящих в состав Пушкинского муниципального района, осуществляется
путем предоставления дотаций из образуемого в составе расходов бюд-
жета Московской области регионального фонда финансовой поддержки
поселений и (или) образуемого в составе расходов местного бюджета
районного фонда финансовой поддержки поселений.»

б) в части 2 слова «из бюджета Пушкинского муниципального района»
заменить словами «из местного бюджета»;

в) в абзаце 4 части 3 слова «о бюджете Пушкинского муниципального
района» заменить словами «о местном бюджете».

39) статью 74 изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Порядок вступления в силу настоящего Устава.»
Настоящий Устав вступает в силу после официального опубликования

за исключением пункта 9 части 1 статьи 9, который вступает в силу в
сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок
организации и деятельности муниципальной милиции.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав на 22 мая 2012 г., в 17.00, в помещении
Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, актовый зал администрации, 3-й этаж).

3. Утвердить:
3.1 Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (приложение № 1).
3.2 Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 18 апреля 2012 года № 605/69

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 18 апреля 2012 г. № 605/69

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава Пушкинского муниципального района в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и в целях соблюдения прав и законных интересов населения
Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к
информации по вопросу рассмотрения проекта нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского муници-
пального района 22 мая 2012 г. в 17.00 часов проводятся публичные слу-
шания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зале заседаний (3-й
этаж) Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского муниципально-
го района и действующим Уставом (актуальной версией Устава с учетом
вносимых изменений и дополнений), будет осуществляться с 20 апреля
по 21 мая 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, каб. 15, 18.

Телефоны для справок: 532-87-36; 993-30-22 – Управление делами
Администрации Пушкинского муниципального района.

Председатель
комиссии

Чистякова Э.М. заместитель председателя Совета 
депутатов Пушкинского муниципального
района

Заместитель
председателя
комиссии

Пустовой Д.И. заместитель руководителя администра-
ции – начальник Управления делами

Члены 
комиссии

Альбова М.А. заместитель начальника правового
Управления Администрации Пушкинского
муниципального района

Кузьменков А.И. депутат Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, председатель
постоянной комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию

Поливанова М.П. депутат Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, председатель
постоянной комиссии по имущественно-
земельным отношениям, градостроитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству
и сельскому хозяйству

Холмакова С.Н. заместитель начальника Управления
делами Администрации Пушкинского
муниципального района

Секретарь
комиссии

Комачкова Т.А. начальник отдела по работе с органами
местного самоуправления Управления
делами Администрации Пушкинского
муниципального района

(Окончание. Начало на 12-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 марта 2012 г.                               № 10

«Об Утверждении Положения о порядке работы рабочей группы 

по формированию и ведению реестра муниципальных услуг 

(функций), разработке административного регламента 

предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном

виде на территории сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, постановле-
нием Правительства Московской области от 24.05.2010 № 365/20 «О
Реестре государственных услуг (функций) Московской области», распо-
ряжением Администрации Пушкинского муниципального района от
18.05.2010 № 89-р «О создании рабочей группы по формированию пере-
чня муниципальных услуг, разработке административного регламента
предоставления каждой услуги и обеспечению выполнения перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории
Пушкинского муниципального района» и Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке работы рабочей группы по форми-

рованию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке
административного регламента предоставления каждой услуги и обеспе-
чения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронном виде на территории сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя – управляющего делами Администрации
сельского поселения Царёвское Бойченко С.А.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации сельского 

поселения Царёвское от 14 марта 2012 г. № 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке работы рабочей группы по формированию и ведению

реестра муниципальных услуг (функций), разработке 

административного регламента предоставления каждой услуги 

и обеспечения выполнения перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде на территории 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок работы и

порядок принятия решений рабочей группы по формированию и ведению
реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного
регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на
территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области (далее по тексту – рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действую-
щим законодательством Московской области, Российской Федерации и
настоящим Положением. 

2. ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
2.1. Рабочая группа создается с целью формирования и ведения рее-

стра муниципальных услуг (функций), разработке административного
регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
физическим и юридическим лицам на территории сельского поселения
Царёвское. Состав рабочей группы утверждается Постановлением
Руководителя Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
3.1. Рабочая группа рассматривает и принимает решения по вопросам,

возникающим в процессе формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг (функций) (далее по тексту – Реестр). 

3.2. Рабочая группа подготавливает и представляет Руководителю
Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области предложения по разработке необ-
ходимых проектов муниципальных правовых актов для формирования и
ведения Реестра. 

3.3. Рабочая группа осуществляет контроль за соблюдением сроков и
качеством формирования и ведения Реестра. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
4.1. Заседания рабочей группы созываются руководителем рабочей

группы или по его поручению заместителем руководителя рабочей груп-
пы по мере необходимости. 

4.2. Решения рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы
подписываются руководителем рабочей группы либо его заместителем, а
также секретарем. 

4.3. Решения рабочей группы и иная информация о деятельности рабо-
чей группы доводятся до сведения ее членов.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 20 апреля
2012 года

ПРОДАЮ

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Серебрянке, 57 кв. м, в отличном со-
стоянии, 1/5-эт. дома. ТЕЛ. 8(910) 186-52-75.

№ 409-и

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 55 кв. м, 3/5, распашонка, евро-
ремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж. ТЕЛ. 8-926-339-

52-00.
№ 250-и

● ПОЛДОМА С УЧАСТКОМ, микрорайон Звягино. Все комму-
никации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 434-и

● СРОЧНО продаю садоводческий участок 6 СОТОК, бытов-
ка, электричество, ограждение, отличный подъезд. Ст.
Софрино, п. Дальний. ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 391-и

● УЧАСТОК 537 м
2
, пос. Лесной, СНТ «Южный», земли посе-

лений. Свет по границе участка. 2 400 000 руб. ТЕЛ. 

8-905-714-28-72. № 412-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ.
ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

№ 71-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ 1, 2, 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-985-417-03-01.
№ 429-и

● КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ в Пушкинском районе. Сроч-
но! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

№ 382-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.
№ 381-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-

ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

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

№ 330-и

● Кондитерская фабрика в г. Красноармейске набирает ра-
ботниц (образование не требуется, обучение в процессе
работы). Работа посменная, 2х2. З/п – 20 тыс. руб. ТЕЛ.:

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович 
(с 9 до 18.00). № 438-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 334-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧНЫЙ БОЙ. УСЛУГИ
экскаватора-погрузчика, самосвалов. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.
№ 368-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, холодильников, электроплит, те-
левизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495) 796-42-10, 

8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● РЕМОНТ квартир, дач, штукатурка, шпаклевка, обои, плит-
ка, электрика, сантехника, полы, потолки, установка две-
рей. Качественно, недорого. Консультация, выезд специа-
листа бесплатно. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 406-и

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квартир и домов, отопление, водо-
провод, электрика. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

№ 426-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КРОШКА, ТОРФ, СКОЛ. ВЫВОЗ мусора.
УСЛУГИ самосвалов. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 435-и

ВНИМАНИЕ!

● ОТДАМ ЩЕНЯТ (2 месяца) в хорошие руки. Дворняжки се-
рого и бежевого цветов. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

№ 432-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир (з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,
оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 345-и

№ 11-МП

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ
● ОФИЦИАНТКИ ● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

● СЕКРЕТАРЬ ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 410-и

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

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

«Горячая линия»
С целью достоверного информирования граждан о ходе нынешней

весенней призывной кампании и разъяснения порядка исполнения

гражданами воинской обязанности в Генеральном штабе ВС РФ,

штабе Западного военного округа и в Военном комиссариате Мос-

ковской области работают «горячие линии».

«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет работать еженедельно,
по вторникам и четвергам, в период с 15 мая по 12 июля, с 10 до 12 часов.

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

«Горячая линия» штаба Западного военного округа будет работать ежене-
дельно, по вторникам и четвергам, в период с 17 апреля по 12 июля, с 10 до
12 часов.

Тел.: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской области будет рабо-
тать еженедельно, по вторникам и четвергам, в период с 17 апреля по 12 ию-
ля, с 10 до 12 часов.

Тел. 8 (495) 522-59-15.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

16-МП



НА ДОСУГЕ 1520 апреля
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 23 ПО 29 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «ЗаПАЧКАнная» плясунья. 8. Железо, безжалостно замурованное в
бетоне. 10. «Клубничный» «глазастый» родич помидора. 13. Наказание, облегчающее бу-
мажник. 16. Голубая составляющая аристократа. 17. Палец – тёзка московского ГАБТа. 
18. Вялотекущая ссора. 19. «АДминистратор». 23. Учёный, который в науке солнцу под
стать. 24. Двухэтажное число. 25. Нервная реакция орудия на выстрел. 29. Требующая
жертв сфера человеческой деятельности. 31. Монарх, который, если он милостивый, уже не
монарх. 32. Заменитель разума у братьев наших меньших.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть руки для ношения часов и браслетов. 3. Водоплавающий кри-
минальный элемент. 4. Клеится к рубщикам сосен и елей. 6. Превентивный удар по вирусу
гриппа с его же помощью. 9. Отельный ключник. 11. «Коридорная система» под ногами у
древних римлян эпохи гонений на христиан. 12. Отрицательная черта характера, иногда воз-
награждаемая молоком. 14. Набойка на копыто. 15. Плавсредство, сжигаемое в знак наме-
рения погибнуть, но не отступить. 20. Ершовский конёк-«квазимодо». 21. Наиболее подходя-
щее время для одних – отоспаться, для других – родить. 22. Воинствующая «феминистка»
греческих мифов. 26. Статуэтка, которую мечтает иметь в доме любая кинозвезда. 27. Виля-
ющая часть собаки.

ПО ДУГАМ: 2. Бедный советский классик или басенный «уховар». 5. Яд, используемый
строго по назначению. 28. Кованое вместилище для богатого приданого невесты в стародав-
ние времена. 30. «Грозовая» застёжка куртки или джинсов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ровер». 7. «Орли». 8. Ларь. 9. Канны. 10. Палка. 13. Камов. 
16. Ёканье. 17. Примус. 19. Самка. 22. Нытьё. 24. Панда. 25. Врио. 26. Корж. 27. Рубка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ерика. 2. Рваньё. 3. Ярлык. 4. Трал. 6. Трюм. 11. Аккра. 12. Кунак.
14. Афины. 15. Окунь. 18. Гоньба. 20. Марь. 21. Апорт. 22. Накал. 23. Тире.

ПОСЛОВИЦА: «Всё желать – всё потерять».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность
ЛЕВ (23.07-22.08)

Особенно интересным
для Льва будет начало не-
дели, когда ваш небесный
покровитель внесёт обно-

вление в сферу дружеских связей, по-
дарит новое увлечение или всплеск
старой дружбы. Эта неделя вовсе не
подходит для того, чтобы тихо взды-
хать о прошлом или мечтать о буду-
щем. Не исключены неожиданные по-
вороты в судьбе, которые потребуют
корректировки планов или пересмот-
ра отношения к своему окружению.

ДЕВА (23.08-22.09)
Остаться в одиночестве и

побыть в тишине у Девы по-
лучится, но с трудом: всё
время вас будут беспокоить
звонки, письма, сообщения

от людей, которым вы срочно понадо-
бились. Из-за эмоционального дис-
комфорта может возникнуть физиче-
ское напряжение и привести к ухуд-
шению здоровья. Старайтесь не за-
острять внимание на проблемах, а
лучше займитесь активными упражне-
ниями на воздухе или хотя бы прогу-
ляйтесь по весеннему лесу, наслажда-
ясь его видами.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели многое в

действиях коллег и партнё-
ров вас может не устроить.
Вероятно противостояние,
но со временем проблемы

решатся, Весы обретут утраченную
жизнерадостность и душевное равно-
весие. В это время денежные поступ-
ления не предвидятся, зато возможны
траты в понедельник и среду. В пятни-
цу вероятно улучшение финансового
положения. Сдержанность и деловой
настрой сделают из вас незаменимо-
го начальника.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели благоприят-

но для творчества и науки. В
финансовых делах предпочи-
тайте надёжную и скромную
прибыль эфемерным и рис-

кованным проектам. В личной жизни
ждут и радости, и разочарования. Вы
можете столкнуться с проблемами в
сфере личных отношений: непонима-
ние с партнёром, трудности в выраже-
нии собственной точки зрения и стре-
мление к навязыванию своих мыслей
близкому человеку никак не помогут в
борьбе за хорошие отношения. Будь-
те спокойны.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Финансовое положение

начинает стабилизировать-
ся. Во вторник отправляй-
тесь за необходимыми по-
купками. В четверг не про-

пустите важную информацию. В пят-
ницу возможны неожиданные денеж-
ные поступления. В воскресенье не
слишком увлекайтесь азартными иг-
рами. К Стрельцам придёт успех через
друзей и контакты с отдалёнными,
возможно зарубежными, деловыми
партнёрами. Опасайтесь слишком за-
манчивых предложений, связанных с
необходимостью займа.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели не принесёт

Козерогам разочарований и
серьёзных проблем. В работе
какие-то амбициозные проек-
ты потребуют от вас повышен-

ной активности, большого количества
совершенно новых контактов, а иногда
и резких перемен в сфере деятельно-
сти. Нежелание поступиться своими
принципами, свободой приведёт Ко-
зерогов к разногласиям с окружающи-
ми. Чрезмерное упорство в достиже-
нии намеченного может принять фор-
му упрямства.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолей в начале недели

будет полон сил и энергии,
так что самое время осуще-
ствлять задуманное. При не-
которых усилиях творческий

подъём и хорошее настроение не поки-
нут до середины недели. На работе воз-
можны перемены в вашу пользу, при-
чём не последнюю роль сыграет личное
обаяние. По возможности больше путе-
шествуйте, общайтесь с людьми. Вда-
леке от родных мест Водолеям может
улыбнуться фортуна. Там вас оценят
лучше, чем дома, вдохновят к жизни.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник-вторник луч-

ше не принимать самостоя-
тельных решений, зато вся не-
деля удачна для новых дело-
вых союзов. У некоторых из

Рыб появится шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, недоступ-
ную для тех, кто склонен трезво оце-
нивать свои возможности. Будьте вни-
мательны к своему здоровью и не пе-
реживайте по пустякам. Всё, что сей-
час происходит, должно научить вас
видеть ситуацию под разными углами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Противоречивое, можно

сказать, двойственное нача-
ло недели для некоторых из
Овнов. Вторая половина не-
дели может быть успешной,

возможно, они услышат много хороших
слов в свой адрес. Время кармического
воздаяния, необычное восприятие ми-
ра усилится. Возможны приятное зна-
комство или долгожданная встреча. Ов-
ны получат то, что заслужили. В конце
недели не мешало бы обратить внима-
ние на своё здоровье – пройти полную
диагностику у специалиста.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале этой недели небе-

сами Тельцам позволено мно-
гое. В целом события прини-
мают оборот в вашу пользу.
Успех связан с умением на-

строиться на свой внутренний голос и
логически осмыслить происходящее.
На работе Тельцы могут поставить пе-
ред собой сложные задачи, но будьте
уверенны: при должном терпении вы
сможете с ними справиться. Дома си-
деть не стоит, но в выходные не пере-
оцените свои силы, чтобы из-за мимо-
лётных желаний не вызвать конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнецы в начале недели

будут излучать оптимизм и
этим притягивать окружаю-
щих. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответст-

венность и личную заинтересован-
ность, а возникновение и укрепление
деловой, профессиональной дружбы
откроет прекрасные возможности для
процветания. Способность мечтать и
воплощать свои мечты в жизнь помо-
жет некоторым из Близнецов справить-
ся с любыми препятствиями и трудно-
стями, встречающимися на пути.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели некото-

рые из Раков встретят с
приподнятым настроением:
успехи в профессиональ-

ной деятельности достойны восхище-
ния. Но увлечение работой скажется на
остальных сферах жизни — на них мо-
жет просто не хватить времени. В сере-
дине недели есть шанс встретить свою
старую любовь. Но сейчас не лучшее
время что-то менять в своей жизни, хо-
тя лёгкий флирт польстит самооценке.
С признаниями и обещаниями пока
лучше не торопиться.

ÄÄîîààòòÄÄ

20 – 25 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Американский пирог” – 16.25.
“Морской бой” –

9.05, 11.30, 14.00, 18.30, 21.00, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
“Шпион” – 11.05.
“Мачо и ботан” – 9.00, 14.45, 23.40.
“Свидание” – 13.05, 20.20, 22.00.
“Титаник 3D” – 16.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

21, суббота (пик с 10 до 13 часов).
Возможны обострение заболеваний носоглотки, со-

судов, головные боли. Больше отдыхайте.

22, воскресенье (пик с 20 до 23 часов).

Возможны обострение болезней печени и желчного
пузыря, носоглотки и ушей, боли в тазобедренных сус-
тавах. Остерегайтесь некачественных продуктов пита-
ния, инфекций.

25, среда (пик с 7 до 9 часов).

Возможны боли в руках, заболевания органов дыха-
ния. Полезна гимнастика.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 20 по 25 апреля
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№ 433-и

Жизнь тебе поставила

пятёрки,

Ты всегда отличницей была!

Мамочка, родная,

с юбилеем –

Две пятёрки,

честь им и хвала!

Я так тебя люблю,

родная мамочка,

Дороже никого на свете нет!

Желаю тебе крепкого

здоровья

И долгих-долгих

и счастливых лет!

Сын, невестка, внук.

23 апреля – юбилей!

С 55-летием поздравляем

ФЕДОРОВУ
Наталью Викторовну!

Поздравляем с днём рождения
ЧУГУРОВУ

Валентину Григорьевну!

Муж, дети и знакомые.

Ты – чудо-хозяйка,
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить,
нельзя ни отнять!

Забота – в крови,
ты любовью полна,

Красивой и мудрой
на свет рождена!

Спасибо, родная,
ты – наш оберег,

В любую погоду –
в жару, в слякоть, в снег!

Ты – солнышко наше,
ты – наш амулет,

Желаем тебе долгих,
радостных лет!

№ 427-и

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
предлагает населению платные услуги на строитель-
ные и сантехнические работы, установку квартирных
приборов учета воды.

По вопросам оказания услуг, а также их качества об-
ращаться по тел.: 535-23-10, 8-915-022-40-91 или
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9, каб. 2.

При установке квартирных приборов учета воды
сторонними организациями и частными лицами ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» ответственности за
качество установки и эксплуатацию не несет.

Также информируем, что, согласно Закону Москов-
ской области № 39 от 29.11.2010 г., ремонт, замена и
техническое обслуживание газового оборудования
должны производиться специализированной органи-
зацией.

Для проведения этих работ

вы можете обратиться в ООО «Мособлжилгаз»

по тел. 580-76-03.

№ 375-и

Уважаемые жители!
В связи с участившимися аварийными

случаями при установке квартирных счет-
чиков воды сторонними организациями и
частными лицами с использованием нека-
чественных приборов и материалов ОАО
«Объединенная дирекция ЖКХ» напомина-
ет, что заявки на установку квартирных
счетчиков воды и другие сантехнические
работы можно заказать по телефону
(8-496) 535-23-10. Абонентский отдел.

За работы, произведенные сторонними
лицами и организациями, ОАО «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» ответственности 
не несет.

№ 375-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

№ 398-и

588-44-63

● КОЛОРИСТ,      ● СТ. ЛАБОРАНТ,
● СТ. ИНЖЕНЕР,  ● ПРОБООТБОРЩИК

№ 400-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной

требуются в производственную лабораторию

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 405-и

Автопредприятию в г. Королёве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата – высокая.

Тел.: 8 (985) 763-08-61; 8 (916) 998-56-67.

№ 299-и

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ,

БРИГАДЫ (оплата сдельная,

большой объём);

● ПРОРАБЫ ЭЛЕКТРОМОН-

ТАЖНЫХ РАБОТ (внешние и

внутренние сети);

● ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА New Hoiiand 

LB 90.

Приглашаем к сотрудничеству

посредников по найму людей.

№ 418-и

Тел. (495) 516-58-11.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется на работу ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 25 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

Требуется на работу СЕКРЕТАРЬ в коттеджный поселок.
Возраст – 18-35 лет. Знание ПК. График работы – 5/2.

Место работы – пос. Тишково Пушкинского района.
Зарплата – от 20 тысяч рублей.

№ 416-и

Контактный телефон – 769-58-29, Алексей.

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы с 20 марта 

по 15 мая будет производиться
замена старых окон на новые 

современные пластиковые окна
на льготных условиях без наценки

по заводской стоимости.
Количество комплектов окон 

на спецусловиях ограничено!!!
Информация и прием заявок

по телефону:
8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

Пенсионерам и владельцам социальных карт 
теплосберегающее стекло при заказе 

устанавливается бесплатно.

№ 341-и

№ 8-МП

№ 392-и

Компания по продаже строительно-отделочных 

материалов приглашает на работу наборщика.

График работы – 5/2. З/п – 17-18 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич. 

№ 439-и

Компания по продаже строительно-отделочных
материалов приглашает на работу
водителя электроштабелера.

График работы – 5/2. З/п – 25 т.р.  г. Пушкино

Тел. 8-968-712-27-76, Петр Валерьевич.  

№ 439-и

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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


