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«Когда-то этот праздник мы отмечали под лозунгом из

трех слов: «Мир, Труд, Май», – напомнил собравшимся

глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин. – Слова эти несут в себе наши на-

дежды на обновление жизни. И обновление это нераз-

рывно связано с созидательным трудом. Причем труд –

не некое обезличенное понятие, а конкретные люди,

представители различных профессий, которых мы сегод-

ня чествуем в этом зале».

Затем Виктор Васильевич и депутат Мособлдумы

Сергей Николаевич Князев приступили непосредственно

к церемонии награждения. Благодарственные письма,

грамоты, дипломы, почетные губернаторские знаки и

ценные подарки вручались представителям трудовых ди-

настий Пушкинского муниципального района, победите-

лям конкурсов профессионального мастерства, лучшим в

своей профессии. Не остались без наград и самые юные

участники Дня Труда, победители школьных олимпиад.

А завершился праздник концертом, в котором приняли

участие театрально-художественные коллективы нашего

района и Губернаторский оркестр под управлением 

Олега Лебединского.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Весны и Труда

В пушкинском Доме культуры отметили День Труда – праздник, призванный возродить уважительное 
отношение к человеку труда, укрепить единство трудовых коллективов, поощрить мастеров своего дела,
передовиков производства.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздни-

ком Весны и Труда! Хочу ска-

зать слова благодарности всем

жителям, благодаря труду ко-

торых наш край становится

лучше и краше, радуя нас сво-

им внешним обликом и дина-

мичным характером.

Сердечное спасибо всем

труженикам за плодотворный

труд и профессионализм, ко-

торые важны для успешного

развития нашего района!

А главное – за то, что каж-

дый из вас несет в себе чувст-

во ответственности и гордости

за Пушкинский край: за живу-

щих и работающих здесь лю-

дей и за те свершения, кото-

рые позволят нам и нашим 

детям достойно жить и тру-

диться. С праздником вас,

уважаемые жители! Здоровья

вам, счастья, благополучия и

радости созидательного труда!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые жители 
города Пушкино!
Поздравляю вас с Праздни-

ком Весны и Труда!

Первое мая традиционно

был и остается одним из самых

любимых всеми праздников –

символом весеннего обновле-

ния, светлых надежд на буду-

щее, глубокого уважения и вы-

сочайшей оценки созидатель-

ного труда как главной ценно-

сти в общественной жизни.

Пусть этот праздник пробу-

дит все наши лучшие чувства,

добавит нам веры в лучшее бу-

дущее, принесет всем хорошее

настроение, заглянет солнеч-

ным лучом в наш дом, пода-

рит счастье и благополучие!

Желаю всем исполнения

надежд и благих начинаний,

мира, добра и любви!

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов

города Пушкино. 

Встречаем
Первомай!

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«ВЕТЕР ПОБЕДЫ»
Администрация г. Пушкино

приглашает всех желающих на

открытие городского открытого

фестиваля-конкурса исполните-

лей патриотической песни «Ве-

тер Победы», которое состоится

27 апреля, в 10.00, в МБУ «ДК

«Пушкино» (ул. Некрасова, 3).

В фестивале-конкурсе примут

участие хоровые коллективы,

ансамбли и индивидуальные

исполнители из Москвы, Мы-

тищ, Пушкино и Пушкинского

района. Возраст участников –

от 12 до 75 лет. 

Пушкинский городской от-

крытый фестиваль-конкурс ис-

полнителей патриотической пес-

ни проводится в целях воспита-

ния у молодежи и подрастаю-

щего поколения чувства люб-

ви к родной земле, уваже-

ния к памяти ее защитни-

ков, повышения интереса к оте-

чественной культуре.

А. НИКОЛАЕВ.



ОБЩЕСТВО2 27 апреля
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 27000 работа в 1 смену опыт работы
Водитель погрузчика 20000 работа в 1 смену м опыт работы в производстве
Грузчик 15000 работа в 1 смену м опыт работы
Дворник 9400 работа в 1 смену
Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену опыт работы в машиностроении,

знание программы Auto Cad
Комплектовщик 19000 работа в 1 смену м опыт работы на складе, грамотность
Машинист по стирке белья 16000 работа в 1 смену ж оператор прачечной
Медицинская сестра 15000 график сменный ж дежурная сестра
Начальник отдела 30000-34000 работа в 1 смену начальник канцелярии, стаж работы

на руководящих должностях не менее 5 лет,
образование гуманитарное

Начальник отдела 30000 работа в 1 смену м опыт работы на металлообрабатывающем
производстве, руководящих должностях

Обвальщик мяса 25000-40000 работа в 1 смену м
Оператор моечной установки 15800 работа в 1 смену
Охранник 15000-20000 график сменный м контролер-охранник
Подсобный рабочий 20000 работа в 1 смену м строительный участок, опыт работы
Продавец 25000 график сменный розничная торговля автомобильными
непродовольственных товаров деталями, опыт работы желателен
Слесарь-сантехник 24000 работа в 1 смену м опыт работы
Токарь 27000 работа в 1 смену опыт работы
Уборщик производственных 8000 неполный рабочий день ж
и служебных помещений

Электрик участка 20000 работа в 1 смену м обслуживание жилого фонда,
опыт работы от 5 лет

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 23 апреля

РЫНОК ТРУДА

Прошедший год показал, что
огонь – одна из самых страшных
стихий. Бороться с «красным пе-
тухом» очень тяжело, легче беду
предупредить. Недавно в Пуш-
кинском муниципальном районе
провели командно-штабные уче-
ния по предупреждению и ликви-
дации лесных и торфяных пожа-
ров в летний пожароопасный 
период 2012 года.

Основными целями стали: оцен-

ка возможной пожароопасной об-

становки по наиболее вероятным

вариантам возникновения лесных

и торфяных пожаров, совершенст-

вование навыков должностных лиц

(отвечающих за безопасность в

данном направлении) в принятии

решений по предупреждению и ли-

квидации пожаров, отработка воп-

росов организации взаимодействия

и, главное, определение готовности

к выполнению задач силами и

средствами Пушкинского район-

ного звена Московской областной

системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.

Учения прошли в три этапа.

Сначала обсудили и оценили го-

товность по организации и предпо-

лагаемые действия по ликвидации

пожаров, а заключительной частью

стал смотр готовности спецтехни-

ки для тушения лесных и торфя-

ных пожаров.

По итогам смотра в случае воз-

никновения очагов пожара пред-

полагается использование сил не

только пожарных, но и привлече-

ние техники организаций, распо-

лагающих необходимыми ресурса-

ми (ЗАО «Пушкинский Автодор»,

ФГУ «ДЭП-23», ОАО «ДСУ-2» и

т.д.). Помимо прочей техники,

представлена и новая машина

ФБСУ «Центрлес», которая, по

словам начальника отдела граж-

данской обороны и ЧС Управле-

ния территориальной безопасно-

сти Администрации Пушкинского

муниципального района А. В. Гав-

рилова, достойна в плане оснаще-

ния и использования в тушении

лесных и торфяных пожаров. 

– В целом командно-штабные

учения прошли успешно, – про-

комментировал состоявшееся ме-

роприятие Анатолий Викторович.

– Было рассмотрено множество

вопросов, в том числе и те, кото-

рые не входили в план, но были не-

обходимы для подготовки на пред-

стоящий период.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Командно-штабные учения
БЕЗОПАСНОСТЬ

День открытых дверей для уча-
щихся старших классов общеоб-
разовательных школ Пушкинско-
го муниципального района прошёл
недавно в ГКУ МО «Пушкинский
центр занятости населения».

В нём приняло участие 27 обра-

зовательных учреждений. Учащие-

ся всех школ района смогли в этот

день познакомиться с профессия-

ми, которым их предлагали нау-

чить в колледжах и техникумах

Москвы и Московской области, а

также с условиями поступления,

обучения и даже последующего

устройства на работу или стажи-

ровку. Всего в мероприятии при-

няли участие 426 школьников.

В день открытых дверей свои об-

разовательные услуги предложили

завсегдатаи ежегодного мероприя-

тия Пушкинского ЦЗН – Москов-

ский колледж железнодорожного

транспорта, Мытищинский маши-

ностроительный колледж, Коро-

левский машиностроительный

техникум, Пушкинский медицин-

ский колледж, Педагогический

колледж №14, Киновидеотехниче-

ский колледж г. Сергиева Посада,

Московский колледж Института

технологии туризма, Кооператив-

ный техникум, Московский тех-

никум космического приборо-

строения, Московский издатель-

ско-полиграфический колледж

им. И. Федорова и многие другие

учебные заведения.

Надо отметить, что у всех экспо-

нентов отмечается одна общая

черта: они располагаются макси-

мум в часе езды от Пушкино, а

многие и того меньше. Простая

транспортная схема и небольшое

время в пути позволят будущим

студентам, не тратя много времени

на дорогу, получать образование

по востребованным специально-

стям в престижных учебных заве-

дениях Москвы и Подмосковья.

Специалисты учебных заведе-

ний в день открытых дверей дают

консультации о будущей специ-

альности, рассказывают о культур-

ных и спортивных мероприятиях,

профессиональных конкурсах, ко-

торые сопровождают обучение в

колледжах. 

Большинству ребят именно день

открытых дверей помогает вы-

брать будущую профессию, а зна-

чит, и дорогу в жизни.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор – за вами!

ИЗМЕНЕНЫ СТАНДАРТЫ  
СТОИМОСТИ ЖКХ НА 2012 ГОД

Одобрено постановление «Об изменении стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012
год».

Документ вносит изменения в стандарт стоимо-

сти ежемесячных жилищно-коммунальных услуг

на одного члена семьи для семей различной чис-

ленности, проживающих в многоквартирном до-

ме или в частном жилищном фонде. Изменения

вносятся с календарной разбивкой на 2012 год –

с 1 января, 1 июля и 1 сентября.

Указанные стандарты устанавливаются в целях

расчета размера субсидий гражданам на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг.

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА
МЕДПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ,

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И МАТЕРЯМ НА 2013 ГОД 

Одобрено постановление «О разработке долгосроч-
ной целевой программы Московской области «Со-
вершенствование медицинской помощи новорож-
денным, беременным женщинам и матерям в Мос-
ковской области на период 2013–2015 гг.».

Документ предусматривает разработку про-

граммы на 2013–2015 гг. Цель программы – улуч-

шение медицинской помощи детям, беременным

женщинам и матерям, повышение уровня качест-

ва жизни детей и женщин в Московской области.

Кроме того, программа призвана снизить младен-

ческую, детскую и материнскую смертность, а

также развить материально-техническую базу и

кадровый ресурс системы здравоохранения детст-

ва и родовспоможения. 

В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ  

Одобрено постановление «О перечнях объектов га-
зификации сельских населенных пунктов и распре-
делении субсидий из бюджета Московской области
на 2012 год бюджетам муниципальных образований
Московской области».

Из федерального и областного бюджетов рас-

пределяются субсидии муниципальным образо-

ваниям на проведение мероприятий по газифика-

ции сельских населенных пунктов. Принятие

данного документа позволит привлечь 20,7 млн

рублей из федерального бюджета, обеспечить га-

зификацию 16 сельских населенных пунктов и

ввести в эксплуатацию свыше 47 км разводящих

газовых сетей.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Одобрено постановление «Об утверждении инве-
стиционной программы Московской области «Раз-
витие топливозаправочного комплекса Московской
области на период 2012-2015 гг.».

В рамках реализации данной программы до

2015 года планируется: строительство 148 объек-

тов топливозаправочного комплекса, привлече-

ние инвестиций в размере около 10,4 млрд руб-

лей, создание 3,3 тысяч рабочих мест. Необходи-

мость принятия данного документа продиктована

потребностью в увеличении количества объектов

топливозаправочного комплекса, оптимизации

их размещения на территории области, надежном

обеспечении автотранспорта и населения различ-

ными, в том числе альтернативными, видами мо-

торного топлива, необходимостью изменения ви-

да автозаправочного комплекса региона, приве-

дения его к соответствию современному уровню.

БЕСПЛАТНЫМИ ПУТЁВКАМИ
В САНАТОРИИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменений в статью 16
Закона Московской области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области».

Изменения, вносимые в документ, позволят

комплексно решить вопрос обеспечения детей-

инвалидов путевками в санаторно-курортные ор-

ганизации. На данные цели в 2012 году предусмо-

трено более 85 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Обычно взрослые люди,
работающие в престиж-
ных, солидных компаниях
или на небольших предпри-
ятиях, подводят итоги, го-
ворят о проделанной ими ра-
боте в конце года – холод-
ной и умиротворенной зи-
мой. А вот юные представи-
тели человечества, учащие-
ся различных учебных заве-
дений или занимающиеся во
всевозможных секциях и
кружках отчитываются о
своих достижениях весной,
когда все вокруг просыпает-
ся, пробуждается к жизни.
Потому что у них учебный
год заканчивается именно в
эту пору. 

Папы и мамы, бабушки и
дедушки, которые в течение
года по нескольку раз в неде-
лю провожали детей и вну-
ков в Центр детского творче-
ства, теперь даже с большим
нетерпением, чем их юные
отпрыски, ждут, когда же бу-
дет отчетный концерт или
спектакль, в которых их чада
выйдут на сцену и ярко про-
демонстрируют все то, чему
они научились за прошед-
ший год. И вот свершилось!
Двадцать третьего апреля на
сцене ДК «Пушкино» состо-
ялся очередной творческий
отчет коллективов ЦДТ под
символичным названием «И
вновь весна…».

Гостеприимный зал Дома
культуры был заполнен до
отказа. Поддержать юных
артистов, помимо родных и
близких, пришли их много-
численные друзья и знако-
мые. Так что на этом празд-
нике было много гостей. Ве-
дущая концерта И.Л. Ива-

нова, открывая торжество,
сердечно поздравила всех
собравшихся с этим замеча-
тельным событием в жизни
юных артистов. Событием
не просто значимым для ре-
бят, но и волнительным да-
же для тех, кто уже прини-
мал участие в подобных
концертах, а ведь кому-то из
ребят предстояло впервые
выйти на столь большую
сцену перед огромной ауди-
торией. Предваряя каждый
номер, Ирина Леонидовна
коротко знакомила гостей с
достижениями, победами,
наградами того или иного
творческого коллектива или
солиста, декламировала сти-
хи, ярко иллюстрирующие
предстоящее выступление.
Тем временем на суд пре-
дельно доброжелательных
зрителей были представле-
ны не только хореографиче-
ские или хоровые выступле-
ния, но и соло на баяне, а
также два слайд-шоу. Осо-

бенно запомнилось слайд-
шоу с демонстрацией работ
изостудии «Палитра» под
музыкальное сопровожде-
ние В. Левашова, исполнив-
шего композицию собст-
венного сочинения. Яркие,
красочные наряды юных ар-
тистов не только дополняли
выступления, но еще боль-
ше оттеняли и украшали

концертные номера. И здесь
стоит отметить творческую
высокопрофессиональную
работу костюмера О.Л.
Тарановой. Все выступав-
шие коллективы: ансамбль
«Фантазеры», коллектив на-
родного танца «Школьная
пора», музыкальный театр
«Дивертисмент», ансамбль
бального танца «Реверанс»,

детский фольклорный театр
«Берегиня», младший и
старший хоры наглядно
продемонстрировали то, че-
му они научились за этот
год. Не хочу никому ставить
оценки (я бы каждому по-
ставил «пять»), не это глав-
ное. Те искренность, непо-
средственность, старатель-
ность, которые ощущались
во всех выступлениях, под-
купали души и сердца зри-
телей больше всего. В конце
торжественного мероприя-
тия И.Л. Иванова вручила
Л. Бибик, П. Константино-
вой и А. Бахтиной Почет-
ные дипломы, которых они
удостоились за успешные
выступления на различных
конкурсах.

Завершился очередной
творческий отчет. Но время
не стоит на месте. Не успе-
ешь опомниться – «И вновь
весна…».

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

«И вновь весна...»
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

«Мурановская нива»
Музей-усадьба 

«Мураново» 
приглашает всех 

1 мая на 
Фестиваль искусств 
«Мурановская нива»

(Мураново, Россия и мир 
в 1900 году).

Начало праздника – в 11.00

Программа фестиваля 
◆ Открытие выставки «Манящий

шелест старины. Одежда рубежа ве-

ков» из собраний Школы-студии

МХАТ им. А.П. Чехова и Музея-

усадьбы «Мураново». 

Выставка будет работать с 12.30 до
14.30 (билеты в кассе музея). 

◆ Концерт учащихся Центральной

музыкальной школы при Москов-

ской консерватории им. П.И. Чай-

ковского в Вишнёвом зале (внима-

ние: количество мест в зале ограниче-

но, билеты – по предварительным за-

явкам).

Начало – в 15.00.
◆ Выступление поэтов на детской

площадке у главного усадебного дома

– c 14.00 до 16.00.
◆ Концерт струнного квартета

«Колхида» и солистов Центра вокаль-

ного искусства Валентины Левко в

Большой гостиной главного усадеб-

ного дома (внимание: количество

мест в зале ограничено, билеты – по

предварительным заявкам).

Начало – в 17.00.
◆ Мастер-классы по каллиграфии,

составлению гербариев, драпировкам

из платков и шалей состоятся с 11.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

◆ Презентации продукции пред-

приятий, история которых связана с

1900 годом.

◆ Фотографирование в костюмах,

сшитых по образцам рубежа XIX–XX

вв., – с 11.00 до 17.00 (в интерьере, на

свои фотоаппараты).

◆ Катание на лошадях – с 11.00 до
17.00.

◆ Игры для детей (те самые, в кото-

рые играли в XIX–начале XX века) –

с 11.00 до 17.00.
На протяжении всего дня:
● дегустация блюд, изготовленных

по рецептам рубежа XIX–XX вв.; 

● благотворительные лотереи;

● книжные и антикварные «разва-

лы».

ВНИМАНИЕ!

Именно 1 мая (правда, по старому
стилю) в России издавна начинались
«маёвки» – массовые гулянья в садах и
парках, загородные выезды и пикники.
Особенно популярны они были среди
молодёжи: можно было легко познако-
миться друг с другом. По традиции,
именно на «маёвки» молодые люди
впервые надевали припасённые к лету
обновки. Возродим эту традицию?

Проезд: 

личным транспортом: Ярославское

шоссе, поворот по указателю на 50-м

км, далее 10 км по указателям до му-

зея «Мураново»;

общественным транспортом: ст.

Ашукинская Ярославской железной

дороги, далее 4 км автобусом № 34 до

остановки «Мураново».
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ИНТЕРВЬЮ

– Игорь Васильевич, что нас
ждет и какие новые полномо-
чия получит нотариус?

– Министерство юстиции

предлагает возложить на но-

тариуса обязанности по комп-

лексному оказанию юридиче-

ской помощи. Нотариус будет

консультировать, собирать

необходимые документы, пе-

редавать их на регистрацию и

так далее. Отдельной строкой

прописано введение элек-

тронного нотариата. По ново-

му закону нотариус к тому же

сам сможет запрашивать не-

обходимые документы в связи

с совершением нотариально-

го действия, что в значитель-

ной степени облегчит дело-

производство и жизнь граж-

дан. На данном этапе мы тес-

но работаем с Федеральной

службой государственной ре-

гистрации, кадастра и карто-

графии. Теперь нотариус сам

запрашивает необходимые

документы, такие как выпис-

ка из ЕГРП об отсутствии

арестов и запрещений на объ-

ект недвижимости, справка о

правах отдельного лица на

имеющиеся у него объекты

недвижимости, кадастровый

паспорт земельного участка и

многие другие документы 

из регистрирующих органов, 

а также в миграционной 

службе, в архиве, в органах

ГИБДД, администрациях…

– То есть нотариус будет
полностью обеспечивать юри-
дическую чистоту сделки?

– Именно так. Кроме того,

у каждого нотариуса должен

быть депозитный счет для

внесения денежной суммы

при расчете между сторонами

по сделке. Наша нотариаль-

ная контора давно и с успе-

хом пользуется депозитным

счетом. Чтобы люди не бегали

в поисках банка и ячейки и

тем более не осуществляли

расчет «на кухне», достаточно

просто перевести сумму сдел-

ки на депозит нотариуса. Но-

тариус сам передаст докумен-

ты в регистрирующий орган

и, получив свидетельство о

праве собственности, вручит

его покупателю. Одновремен-

но продавец получит деньги.

Ни одного постороннего лица

в цепочке. Исключается воз-

можность каких-либо махи-

наций.

– Есть еще какие-то системы
защиты нотариального дейст-
вия?

– Уже сейчас все нотариусы

работают с единым защищен-

ным бланком. На таких блан-

ках будут печататься все нота-

риальные документы, в том

числе и договоры. Подделать

его невозможно, и не потому,

что степень защиты высокая.

Уже внедрена и работает еди-

ная информационная система

нотариусов, где находится

единый реестр нотариальных

действий. Фальшивку можно

будет выявить за три секунды,

потому что ее не окажется в

базе.

– С недвижимостью очень
даже все логично... Какие еще
новеллы появятся в законе?

– Предлагается более ак-

тивное использование нота-

риата как органа, обеспечива-

ющего возможность принуди-

тельного исполнения обяза-

тельств без обращения в суд.

Речь идет о совершении нота-

риусами исполнительных

надписей для взыскания де-

нежных сумм или истребова-

ния имущества должника. То

есть в случаях, когда должник

добровольно не исполняет

обязательство, кредитор на

основании бесспорных доку-

ментов получает у нотариуса

исполнительную надпись для

принудительного взыскания

денег через судебного приста-

ва. Это весьма актуально в

связи с увеличением числа

ипотечных сделок с недвижи-

мостью. Важным нотариаль-

ным действием, предупреж-

дающим нарушение тех или

иных прав и интересов, явля-

ется принятие денежных

сумм и ценных бумаг в депо-

зит. Зачастую это неразрывно

связано с процедурой испол-

нения обязательств, в частно-

сти, принятие денежных сумм

и ценных бумаг должника,

предназначенных для переда-

чи кредитору. Такое нотари-

альное действие производит-

ся нотариусом в том случае,

когда у должника нет воз-

можности лично исполнить

обязательство.

Предполагается расшире-

ние количества документов,

имеющих силу исполнитель-

ного листа. Такой порядок

экономит время, средства, об-

легчает и упрощает работу

правосудия.

Разгрузке судебной системы

в немалой степени будет спо-

собствовать урегулирование

споров через нотариальное

удостоверение мировых сог-

лашений между спорящими

сторонами, особенно по не-

значительным денежным

суммам или имуществу.

– Нотариус на защите прав
бизнеса – миф или реальность?

– Участие нотариуса в обес-

печении правовой поддержки

предпринимательства в Рос-

сии далеко не миф. Не секрет,

что на сегодня слишком либе-

ральный подход законодате-

лей, предусматривающий без-

условную и абсолютную сво-

боду в отношениях (заяви-

тельный порядок регистра-

ции, отсутствие контроля при

создании юридических лиц),

способствует нарушению за-

конодательства. Огромное ко-

личество фирм создается на

недельку-другую по утерян-

ным паспортам, по докумен-

там умерших граждан для от-

мывания денег, ухода от нало-

гов, для других махинаций.

Участие нотариуса должно

присутствовать в цепочке от

создания юридического лица

до его государственной реги-

страции, сопровождение всех

юридически значимых сде-

лок. Нотариус гарантировал

бы прозрачность принимае-

мых решений или заключае-

мых договоров, устанавливая

при этом волеизъявления,

личности участников, удосто-

веряя достоверность их наме-

рений. Решение, удостове-

ренное нотариусом, является

документом, подделать кото-

рый, внести в него какие-то

сведения, искажающие дейст-

вительность, становится пра-

ктически невозможным.

Беседовал Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

У юристов есть такая
шутка: «Нотариус родился
сразу после судьи». В этой
шутке лишь доля иронии, а
по существу – правда. На
самом деле: там, где рабо-
тает нотариус, суды пус-
туют. Это можно видеть
на примере цивилизованных
стран, где нотариальная
арифметика предпочти-
тельнее искусства полеми-
ки. Нотариуса нередко на-
зывают «светским священ-
ником». Зачастую именно
он стоит у постели умира-
ющего, выслушивая и запи-
сывая его последнюю волю,
нередко именно нотариусу
доверяют такие тайны, о
которых не знают даже
самые близкие люди… На
определенном этапе, в девя-
ностых годах, нотариуса
вытеснили из сферы граж-
данско-правовых отноше-
ний. В частности, из сферы
сделок с недвижимым иму-
ществом.

Сейчас можно, так ска-
зать, «на коленке» напи-
сать договор в простой
письменной форме и пере-
дать его в регистрирующие
органы. Результат – ог-
ромное количество при-
знанных судом недействи-
тельных сделок и выбро-
шенных на улицу людей,
особенно социально не за-
щищенных. Потому что
этим занимаются неспе-
циалисты, зачастую не
имеющие даже юридиче-
ского образования, риэлто-
ры берут деньги и нередко
исчезают. Нотариус име-
ет соответствующую под-
готовку на оказание квали-
фицированной юридической
помощи при заключении до-
говоров и никуда не денет-
ся: его нотариальная кон-
тора внесена в реестр, он
несет имущественную от-
ветственность за свои дей-
ствия.

В одном из недавних но-
меров нашей газеты мы
затронули тему рефор-
мирования нотариата.
В ближайшее время
эту сферу ждут серьез-
ные перемены. Какие
именно? Об этом кор-
респонденту «Маяка»
рассказал доктор юри-
дических наук, профес-
сор, нотариус Пушкин-
ского нотариального
округа Московской об-
ласти Игорь МОСКАЛЕНКО. Ко всем своим титулам и 
регалиям, он к тому же еще координатор нотариусов Пуш-
кинского района и обладает огромным опытом работы.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА

Дорогие  наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пушкинского агентства
недвижимости «Теремок», автор многочисленных
изданий «Всё – о недвижимости», член Междуна-
родного Союза журналистов К.И. МАНЧЕНКО
подготовил ответы на присланные вами вопросы.
Сегодня Константин Иванович отвечает на не-
которые из них.

«Может ли член СНТ отказаться платить сборы на
благоустройство, ремонт дороги, если не уверен в том,
что эти деньги идут по назначению?»

– Решение о благоустройстве и ремонте дорог

принимается общим собранием членов СНТ. Пусть

ваш председатель подготовит смету на проведение

данных работ, а общее собрание должно ее рассмо-

треть и утвердить. Если считаете, что деньги идут не

по назначению, дайте поручение ревизионной ко-

миссии на проверку финансово-хозяйственной де-

ятельности СНТ.

«Кто платит за столбы и электричество в СНТ?»
– Столбы – это общее имущество СНТ, за кото-

рое платят все члены товарищества. За электро-

энергию на своем участке по показаниям счетчика

платит каждый член за себя. А вот за электроэнер-

гию, идущую на общие нужды (освещение дорог,

будка сторожа, правление СНТ и т.п.), платят все

члены товарищества.

«Возможно ли изменение категории земли в садо-
водческих товариществах?»

– Возможно. Данные процедуры и особенности

перевода регулируются Федеральным законом РФ

от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую». Со-

держание ходатайства о переводе земель сельскохо-

зяйственного назначения в другую категорию и со-

став прилагаемых к нему документов устанавливает-

ся органами государственной власти субъектов РФ.

«Можно ли зарегистрировать садовый домик, пере-
деланный из сарая?»

– В настоящее время действует Федеральный за-

кон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ, который устанавли-

вает оформление в упрощенном порядке прав гра-

ждан на отдельные объекты недвижимого имуще-

ства. Его в народе окрестили «дачной амнистией».

По «дачной амнистии» вы можете зарегистрировать

право собственности на любые строения на вашем

садовом участке (домик, сарай, гараж, баню, навес

и т.п.), в том числе и на садовый домик, переделан-

ный из сарая. Для этого необходимо заполнить де-

кларацию и на основании ее зарегистрировать свое

право собственности.

Регистрируем садовый домик

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы
можете прислать в газету «Маяк».

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

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

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

Мир вашему праву!
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Краелюб или краевед? 
В чём разница?
Этот вопрос мы задали Вален-
тине Андреевне Астаховой, ко-
ренной местной жительнице,
которая называет себя именно
краелюбом, а на звание краеве-
да не претендует.
И вот что она ответила:
– Краеведы интересуются ис-
торией своего края. А я просто
люблю землю, где родилась, и
хочу, чтобы людям здесь жи-
лось счастливо. Краелюбами,
по–моему, должны считать
себя все люди, которые не рав-
нодушны к судьбе своей малой
родины. Остро реагирую на все
недочеты в жизни города и
района. У меня две «точки
оседлости» – в Пушкино и
Ашукино, в старом доме, ко-
торый остался от родителей.

ГЕОМОРФОЛОГ
– Мой повышенный интерес

к состоянию дел в родном крае

коренится, наверное, в моей

профессии. Я – геоморфолог,

училась в МГУ, кандидат гео-

графических наук. Геоморфо-

логия – наука о рельефе Земли:

его внешнем облике, происхо-

ждении, развитии. Геоморфо-

логи пытаются понять историю

и динамику изменения релье-

фа, предсказывают будущие из-

менения, проводят физические

эксперименты. Геоморфология

непосредственно связана с гео-

графией, геологией, геодезией,

археологией, планетологией.

Неспециалисту трудно пове-

рить, что по форме рельефа

можно определить, какие иско-

паемые под ним находятся, но

это возможно. Когда я впервые

после университета оказалась

«в поле», мне удалось опреде-

лить месторождение бокситов

(это ценное сырье для произ-

водства алюминия), ни разу не

копнув землю. Моя кандидат-

ская диссертация как раз и бы-

ла связана с бокситами. Потом,

уже до самой пенсии, я работа-

ла в Госцентре «Природа», за-

нималась дешифровкой косми-

ческих снимков. Не раз видела,

как выглядит из космоса Пуш-

кино. Но не только «сверху вид-

но все», стоя на земле, тоже по-

неволе отмечаю противоречия

между наукой и практикой.

ЗЕРКАЛО СКОЛЬЖЕНИЯ
– Зеркало скольжения – это

участок земли, прилегающий

к воде. На нем ничего нельзя

строить, потому что случись

движение в земной коре, и

дом, стоящий на таком зерка-

ле, может буквально соскольз-

нуть со своего места, проехать,

как по зеркалу. Мне бы хоте-

лось, чтобы этот закон строго

соблюдался при строительстве

как многоэтажных, так и част-

ных домов. Иногда вижу по-

строенное уже здание, и гео-

морфолог во мне бьет тревогу.

ОЗЕРО КАК 
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Недавно у нас в Ашукино об-

суждался Генплан развития

территории. В Калистово есть

озеро – средоформирующий

объект, окруженный реликто-

вым лесом. Я написала свои со-

ображения. Озеро надо сделать

рекреационной зоной, то есть

местом отдыха. Ни для каких

других целей – промышлен-

ных, сельскохозяйственных –

его использовать нельзя. Вслу-

шайтесь: это средоформирую-

щий объект, а не средонаруша-

ющий. Озеро в Калистово – об-

щее достояние, драгоценность.

Его надо почистить и создать на

берегу зону отдыха. Не знаю,

прислушаются ли ко мне те, кто

будет решать судьбу озера.

ЗЕЛЁНОЕ ЛИЦО 
АШУКИНО
– Есть у меня мечта. Поста-

вить в Ашукино памятник че-

ловеку по фамилии Мареев.

Он озеленитель, еще до вой-

ны руководил посадками в

поселке. О нем мало что из-

вестно, но есть ниточка к его

внуку, который и сейчас жи-

вет в Ашукино. Хочу найти

все возможные сведения о

Марееве, потому что именно

он стоял у истоков создания

«зеленого лица Ашукино».

Поселок был заложен в 30-е

годы, его первыми жителями

стали москвичи, получившие

здесь участки потому, что их

дома в Москве пошли под

снос. Конечно, они пришли

не на пустое место. Когда-то

здесь находилась усадьба по-

мещика Ашукина, чье имя

дало название поселку. Уве-

личивали имевшийся «зеле-

ный фонд» уже сами жители.

Это они посадили деревья,

которые сейчас шумят роща-

ми вокруг поселка. Помню,

как мы, 10-летние школьни-

ки, тоже участвовали в посад-

ках, сажали лес между Ашу-

кино и Калистово.

ПОМНЮ…
– Мои родители – сельские

учителя. Они работали в шко-

ле деревни Артемово. Помню,

мне было четыре года, и мы

жили в этой деревне в том са-

мом флигеле, где ровно сто

лет назад жил поэт Е. Бара-

тынский, который отсюда хо-

дил в Мураново на строитель-

ство своего усадебного дома. В

1948 году родители перевелись

на работу в Ашукинскую шко-

лу, и мы переехали.

СЕРДЦЕ КРАЕЛЮБА
– У меня болит сердце, когда

вижу, как вырубают посадки.

Деревья вдоль Ярославского

шоссе у въезда в Пушкино бы-

ли посажены сорок лет назад. Я

сама принимала участие в этих

посадках. Но вдруг решают

что–то строить именно на этом

месте. А ведь есть столько пус-

тырей. Или вот по Генплану в

Ашукино планируют открыть

сауну. Но в поселке нет бани!

Может быть, совместить то и

другое? Все-таки баня – искон-

но русское дело, как же без нее

в деревне?.. Вот потому-то я и

краелюб, что меня волнует про-

исходящее на моей земле… Ес-

ли могу – вмешиваюсь, прошу

власть выслушать меня…

Материал подготовила Т. ЭФФИ.
На снимке: В.А. Астахова.

Фото автора. 

«Люблю, чтобы руки были заняты…»
История вышивки насчитывает мно-
го веков, а повсеместное ее распро-
странение во всех слоях населения от-
носят к XVIII веку. Скромная кресть-
янская изба становилась нарядной, ес-
ли ее украшали вышитые подзоры на
кровати, столешницы, полотенца. В
дворянской усадьбе вышитые подуш-
ки, покрывала делали интерьер еще
богаче и уютнее. Что до одежды, то
женщины использовали замыслова-
тую вышивку и для праздничных, и для
повседневных ее вариантов. Развива-
лось это искусство двумя путями –
профессиональным и домашним. По
первому пошли мастерицы-художни-
цы, второй освоили едва ли не все до-
мохозяйки.

Елена Зиновьевна Галанова из по-

селка Ашукино научилась вышивать в

пять лет. 

– Тогда ведь телевизоров не было, –

рассказывает она. – Сядем с мамой

рядком и весь вечер вышиваем узоры

или делаем мережку, ришелье. Канву,

нитки, образцы для вышивок покупали

на Даниловском рынке. Переносили

рисунок на полотно с помощью копир-

ки. Теперь, конечно, все необходимое

можно найти в специализированных

магазинах, и мне очень приятно, что

они не пустуют. Ведь был период, когда

увлечение вышивкой схлынуло, ее ста-

ли воспринимать как занятие для бабу-

шек. Но сегодня, смотрю, вышивка

снова в моде, и много девушек с удо-

вольствием осваивают это искусство.

После окончания института я рабо-

тала в НИИ программистом, сорок

лет на одном месте. Там и с мужем

своим познакомилась. Дети пошли,

времени было немного, но всякую

свободную минуту отдавала вышивке.

Хоть на полчасика, да присяду за

пяльцы. Это не только лучший отдых

для меня, но и возможность украсить

дом новой работой или, что даже ча-

ще бывало, – подарить ее кому–ни-

будь. Считаю вышивку делом творче-

ским, потому что по ходу все время

приходится решать, какой цвет ниток

подобрать, в какой последовательно-

сти продолжить работу – это очень

важно. У меня, как у программиста,

развито логическое мышление, а вы-

шивка – это как бы еще одна область

его применения. 

Научилась я также вязанию крюч-

ком и, бывало, для всех женщин наше-

го коллектива вывязывала кружевные

салфеточки и дарила на праздники. Не

говоря о том, что дети росли не в по-

купных, а связанных мной шапочках,

носочках, варежках. 

Сколько я за свою жизнь вышила

картин – и не вспомню. Они висят не

только у нас дома, но в квартирах всех

друзей и родственников. Очень не

люблю праздности, а вышивка помо-

гает мне всегда находить занятие ру-

кам и одновременно отвлекаться от

бытовых проблем, видеть перед глаза-

ми красивое, отдыхать душой, созда-

вая картину, которая будет радовать

близких. Недавно я освоила бисеро-

плетение и точно так же подарила су-

вениры из бисера всем членам нашего

ашукинского клуба «Вдохновение»,

который вот уже два года работает при

местной библиотеке.

Здесь же, в библиотеке, проходит

моя выставка вышивки, и мне прият-

но, когда читатели рассматривают мои

работы и потом оставляют записи в

книге отзывов. Тех, кто живет в Ашу-

кино, приглашаю в библиотеку посмо-

треть эту выставку, а если возникнут

вопросы, отвечу на них во время соб-

рания нашего клуба «Вдохновение».

Может быть, одно из его заседаний мы

посвятим истории вышивки… С удо-

вольствием расскажу о ней своим под-

ругам и подкреплю «свежевышитыми»

примерами…

Т. ЭФФИ.
На снимках: Е.З. Галанина и ее работы.

Фото автора.
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Подарочные наборы будут 
вручаться в г. Пушкино 

с 3 по 5 мая, с 10 по 18 мая, 
с 10.00 до 17.00.

Места выдачи:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул. Вок заль ная, 14

(тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз нец кий

мост, 1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны Клязь ма, Звя ги но,

Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов с кая, 3 (тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзер жи нец, Се ре брян -

ка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-14-80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер жи нец,

Чис тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая Де рев ня (в т.ч. ули цы
Ин сти тут ская; 1-я Се ре б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва;
ул. Кол хоз ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар мей ское шос -
се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го ра), ул. На бе реж ная,
до ма №№ 6–31; ул. Цен т раль ная, до ма №№ 1, 14–150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин ское шос се, 1

(тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр. Меж ду ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№ 2, 2а, 3, 4, 6,

8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18); Яро слав -
ское шос се (до ма №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2–180 (чет ная
сто ро на); 1–185 (не чет ная сто ро на); ули цы: Ка ве зин ская,
Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная, Но вая, На бе реж ная
(до ма №№ 1, 2, 3, 4), Ок тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра -
зи на, Реч ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская, Тек -
стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная (до ма №№ 2, 3, 8,
10, 11, 13); ул. Ча па е ва; Зе ле ная ро ща (до ма са на тор но-
лес ной шко лы, кар дио логи че ско го от де ле ния ЗАО «Зе ле -

ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз да точ ной стан ции;
до ма са на то рия им. Ру са ко ва и ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский, Ок тябрь ский, Ра зи -
на, Цен т раль ный, Ча па е ва;

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер во май ская,

11/8 (тел. 539-12-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная, Бо го люб ская,

Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва, 1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские,
Же лез но до рож ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф лот -
ская, Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско го, Ос т ров ско го,
Пар ко вая, Пер во май ская, Реч ная, Тру до вая, Чай ков ско го;

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Аку лов ские,

Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До б ро лю бов ские, Приш ви на,
Проф со юз ный, 1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер ку лез ный

гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88; 
Выдача подарочных наборов с 3 по 5 мая по адресу:

Городской дом культуры, ул. Некрасова, д. 3, 1-й

этаж, вход со двора по указателям.

Выдача продовольственных наборов с 10 по 18 мая

по адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма №№ 1/7, 4/12);
Мо с ков ский про спект (до ма №№ 2, 4, 6, 8–20а (чет ная
сто ро на), 22, 24, 26, до ма №№ 1–21 (не чет ная сто ро на); 
ул. Вок заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма №№
3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14,
9–15 (не чет ная сто ро на); ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 1–16);
ул. 50 лет Ком со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то -
ва; ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная (до ма №№ 2–22 (чет -
ная сто ро на); до ма №№ 1–13 (не чет ная сто ро на); ул. Пи -
са рев ская (до ма №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я

(кро ме д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул. Тур ге не ва;
ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не красов ские;
Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 
Выдача подарочных наборов с 3 по 5 мая по адресу:

1-й Фабричный пр-д, 14а (общежитие «Чайка»).
Выдача подарочных наборов с 10 по 18 мая по

адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма №№ 28–38,
42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (чет ная сто ро на), до -
ма №№ 25–57/к1, к2, к3 (не чет ная сто ро на); ул. Горь ко го
(до ма №№ 23–33/22 (не чет ная сто ро на); ул. Га га ри на, 
ул. Верх няя и Ниж няя Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма
№№ 18–29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4–34 (чет -
ная сто ро на), до ма №№ 15, 19–47 (не чет ная сто ро на); 
ул. Крас но ар мей ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская;
ул. Оран же рей ная, до ма №№ 24–50 (чет ная сто ро на), до -
ма №№ 15–31 (не чет ная сто ро на); ул. Озер ная; ул. Пи о -
нер ская; ул. Пи са рев ская, до ма №№ 14–32 (чет ная сто -
ро на), до ма №№ 19–39 (не чет ная сто ро на); ул. Пе с ча ная;
ул. Учин ская; ул. Че хо ва, до ма №№ 1, 1а, 9–33/9, 37 (не -
чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 2-й и 3-й Над -
со нов ские; 1-й и 2-й Оран же рей ные; 1-й Пар ко вый; По -
ле вой; Ро за но ва; Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа -
б рич ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 2-й Пуш кин -
ский, Песчаный;

тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;

Го род ские и сель ские по се ле ния – выдача подароч-
ных наборов с 4 по 5 мая и с 10 по 18 мая, с 10.00 до

17.00.

А. МАКСИМОВА,

президент НКО фонд «Перспектива».

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Ко Дню Победы Некоммерческая организация фонд «Перспекти-

ва» совместно с администрацией района, администрациями го-

родских и сельских поселений г. Пушкино проводит благотвори-

тельную акцию по обеспечению подарочными наборами следующих

категорий граждан, проживающих на территории Пушкинского му-

ниципального района: участники и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ма-

лоимущие реабилитированные, труженики тыла по 1931 год ро-

ждения включительно, малообеспеченные члены Общества инва-

лидов и слепых.

Вы ко гда-ни будь за ду мы ва лись, сколь ко ве сит пе ре ко пан ная ва ми
зе м ля на ого ро де, ска жем, в 6 со ток? Ра с чёт прост: 600 квад рат ных
ме т ров ум но жа ем на 300-400 кг (один квад рат ный метр па хо ты), по -
лу ча ем бо лее 200 тонн! Это око ло 5 же лез но до рож ных ва го нов! Поч ти
ва гон на со тку! Кста ти, имен но на это вре мя при хо дит ся боль шин ст во
ин фарк тов и ин суль тов! А из-за них са мая боль шая смерт ность. По лу -
ча ет ся, обыч ная ого род ная ло па та – са мый страш ный убий ца на зе м -
ле! 200 тонн зе м ли пе ре вер нуть. Но вы – не ло шадь! Имен но по э то му
по том всё бо лит и опу с ка ют ся ру ки…

Ко г да уча сток боль шой и сво бод ный от по са док, мож но вос поль зо -
вать ся сред ст ва ми ма лой ме ха ни за ции или на нять для пе ре коп ки тра к -
тор. Бы ст ро и спи на не тру дит ся. Боль шой ми нус та кой об ра бот ки зе м ли
– это сор ня ки, ко то рые, раз ре зан ные на не сколь ко ча с тей, на чи на ют
раз мно жать ся в гео ме т ри че ской про грес сии.

Спе ци а ли сты Су до год ско го РТП пред ла га ют вам свои по с лед ние раз -
ра бот ки, ре ша ю щие все про б ле мы на ого ро де! Раз ра бот ка №1 – ло па та
«Транс фор мер»! С её по мо щью вы смо же те сде лать бо лее 5 ви дов ра -
бот! Это и ло па та, и бо ро на, и ви лы, а так же граб ли и кар то фе ле ко пал ка!
Кон ст рук ция из де лия про ста и на деж на: за счет име ю ще го ся ры ча га
рых ле ние поч вы про ис хо дит от не боль шо го уси лия но ги (что очень важ -
но для по жи лых лю дей и са до во дов, стра да ю щих за бо ле ва ни я ми по зво -
ноч ни ка), и ви лы, про хо дя сквозь зе м лю, раз рых ля ют без ее обо ра чи ва -
ния, обес пе чи вая глу би ну рых ле ния 15-20 см. Ши ри на об ра бот ки зе м ли
– око ло 30 см. Рых ли тель пе ре дви га ет ся на шаг 10-20 см в за ви си мо сти
от тя же сти грун та. При этом ра бо та ю щий НЕ ПОД НИ МА ЕТ и НЕ ПЕ РЕ ВО -
РА ЧИ ВА ЕТ пласт зе м ли! Про из во ди тель ность тру да при ис поль зо ва нии
рых ли те ля – 1-2 со тки в час, при чем без осо бо го тру да мо гут ко пать да -
же жен щи ны и де ти. Зе м ля по с ле об ра бот ки рых ли те лем та кая мяг кая,
что граб ли при ме ня ют ся толь ко для раз рав ни ва ния рых лой 
зе м ли, а кор ни сор ня ков не рас се ка ют ся, что пре дот вра ща ет их рас про -
стра не ние.

Чу до-ло па та «Чи бис» – ин ст ру мент №2 в ли ней ке про -
дук ции СРТП. Рых лить ей дей ст ви тель но очень лег ко,

нуж но про сто ша гать и, на пра в ляя, ка тить её пе ред со -
бой! Эф фе к тив на при об ра бот ке боль ших уча ст ков зе -
м ли до 20 со ток. Поч во о б ра ба ты ваю щий аг ре гат «Чи -

бис» – ин ст ру мент так же уни вер саль ный! За ме ня ет
рых ли тель, окуч ник, ко су, бо розд ник. Поз во ля ет бы -
ст ро и лег ко фор ми ро вать гряд ки, рых лить, вы рав ни -
вать, оку чи вать, унич то жать сор ня ки, ска ши вать раз -

ро с шу ю ся ма ли ну, на ре зать ка нав ки под по сев мор ко -
ви, све к лы, лу ка и дру гих куль тур, про па лы вать ме ж ду ря дья,

на ре зать дёрн, за -
гла жи вать по сад ки,
вы рав ни вать гряд -
ки. При этом са мое
глав ное – спи на не
бо лит и ру ки не ус -
та ют!

А 6 со ток вы об -
ра бо та е те все го за
3 ча са! Вот что нам
на пи са ла 72-лет няя
На де ж да Се мё нов -
на Куз не цо ва из
Под мо ско вья: «Ого -
род ко пать обыч ной
ло па той ста ло не
под си лу… И я ста ла
по ду мы вать пе ре -
ехать в дом пре ста ре лых, ждать смер ти… Но ко гда я ку пи ла на вы став ке
ло па ту-транс фор мер и оп ро бо ва ла её в де ле, то слов но по мо ло де ла лет
на 10 с лиш ним! Те перь мой ого род вспа хан, оку чен и са мый чи с тый в
де рев не! И всё это лег ко и про сто. Те перь свой ого род, свою от ду ши ну,
свою зе м лю ни ко гда не бро шу. Она вновь да ёт мне си лы, а уро жаи ста -
ли раза в два боль ше». И это не уди ви тель но, ведь транс фор мер ре ко -
мен до ван Ака де ми ей сель ско хо зяй ст вен ных на ук: «Ло па та-транс фор -
мер ис поль зу ет прин цип пло с ко рез ной об ра бот ки поч вы, что спо соб ст -
ву ет со хра не нию стру к ту ры поч вы и пре дот вра ща ет эро зию, ПО ВЫ ША -
ЕТ АК ТИВ НОСТЬ И ПЛО ДО РО ДИЕ ПОЧ ВЫ. Транс фор мер ра бо та ет на
пря мом и об рат ном хо ду, очень ма нев рен ный, тре бу ет ся ма ло фи зи че -
ских уси лий. Об ра бот ка поч вы про во дит ся с по мо щью не го в 8-10 раз
бы ст рее, чем тра ди ци он ной ло па той или мо ты гой. Ис хо дя из вы ше из ло -
жен но го, ло па та-транс фор мер ре ко мен ду ет ся на се ле нию для об ра бот -
ки поч вы на при уса деб ных уча ст ках».

Зам. ди ре к то ра по на уч ной ра бо те, кан ди дат с/х на ук С.Н. Ни ки тин.

Эти, во ис ти ну, чу до-ин ст ру мен ты пре вра ща ют ого род из тя же ло го тру -
да в твор че ст во и ак тив ный от дых. А по ста ти сти ке, че ло век, ра бо та ю щий
с ра до стью на зе м ле, жи вет на 8–10 лет доль ше, чем го ро жа нин. Ещё 
из дре в ле бы ло за ме че но, что рас те ния, вы ра щен ные на сво ем ого ро де,
за ря жа ют энер ги ей, при но сят здо ро вье, ра дость и уми ро тво ре ние.

А это та кое сча стье, ко гда ты сво и ми ру ка ми мо жешь не толь ко про -
кор мить се бя и сво их близ ких, но и сде лать мир во к руг кра си вее, луч ше,
сча ст ли вее!

Ло па та «ТРАНС ФОР МЕР» и аг ре гат «ЧИ БИС»,
или Как ба буш ке иг ра ю чи об ра бо тать ого род?

Оз на ко мить ся с дей ст ви ем ин ст ру мен та и при об ре сти его вы смо же те у пред ста ви те лей за во да-из го то ви те ля в г. ПУШ КИ НО толь ко:

5 мая с 10.00 до 11.00, в СПОРТ КОМ П ЛЕ К СЕ «Пуш ки но» (ул. 50 лет Ком со мо ла, д. 26, авт. ост. «Ул. Над со нов ская»).
Ло па та «ТРАНС ФОР МЕР» – 1900 руб. Ло па та «ЧИ БИС» – 1900 руб. Пен си о не рам – скид ка 200 руб. Тел. для спра вок: 8 (916) 250-92-96.

№ 468-и

Выставка-ярмарка в Пушкино
Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но со об ща ет, что с 25 ап ре ля по 1 мая в Пар ке куль ту ры и от ды ха го ро да

Пуш  ки но прой дёт вы став ка-яр мар ка бе ло рус ских то ва ро про из во ди те лей тек стиль ной про мыш лен но сти и
из де лий на род но го по треб ле ния.

При гла ша ем жи те лей го ро да Пуш ки но и Пуш кин ско го рай она по се тить вы став ку-яр мар ку, оз на ко мить -
ся с экс по зи ци ей, при об ре сти ка че ст вен ную про дук цию.

Пе ре чень пред ста в лен ных то ва ров: верх няя оде ж да, оде ж да для спор та и от ды ха, обувь, три ко таж, по -
стель ное и сто ло вое бе лье, су ве ни ры, мо лоч ная про дук ция, сы ры, мя со, кол бас ные из де лия, ку ли нар ная
про дук ция.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сергиево-Посадское профессиональное училище

предлагает обучение

Приглашаем молодых людей с ограниченными воз-
можностями и ослабленным здоровьем, желающих
получить среднее (полное) общее образование и вос-
требованную профессию.

Прием в 2012 году

Специальности среднего профессионального обра-
зования:

� экономика и бухгалтерский учет.

Профессии начального профессионального образо-
вания:

� мастер по обработке цифровой информации,
� портной,
� художник по костюму.

Профессиональная подготовка по специальностям:
� специалист по пошиву ортопедической обуви,
� оператор швейного оборудования (швея)

(возможно обучение выпускников коррекционных школ).

Училище-интернат является единственным учебно-
реабилитационным учреждением для лиц с ограничен-
ными возможностями и ослабленным здоровьем в
Московской области.

Во время обучения учащиеся находятся на государ-
ственном обеспечении, проживают в благоустроенном
общежитии на территории училища, обеспечиваются
четырехразовым питанием, медицинской помощью,
участвуют в культурно-массовых и спортивно-оздоро-
вительных мероприятиях, посещают спортивные сек-
ции и кружки дополнительного образования.
Выплачивается два вида стипендии: академическая и
социальная.

По окончании обучения выдается диплом (свиде-
тельство) государственного образца.

Адрес училища: 141307, Московская область, г.
Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1 (бывший
пос. им. Каляева).

Проезд: до станции Сергиев Посад, далее автобу-
сом № 38 до остановки «Училище-интернат».

Тел./факс: (496) 540-58-97, 549-25-30.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ДЕВУШКА

БЕЗ АДРЕСА»

08.10 Х/ф «СВАДЬБА В

МАЛИНОВКЕ»

10.15 Х/ф «ВЫСОТА»

12.15 Праздничный канал
16.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ»

18.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко
21.00 Время
21.20 Т/с «ЯЛТА-45»

22.10 Х/ф «ШОПОГО-

ЛИК»

00.15 Х/ф «КОКО ША-

НЕЛЬ И ИГОРЬ СТРАВИН-

СКИЙ»

02.20 Х/ф «РАЗРУШЕН-

НЫЙ ДВОРЕЦ»

04.15 Криминальные хро-
ники

06.10 Х/ф

«КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

08.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

10.30 Х/ф «АФОНЯ»

12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Весенний концерт
«Disco дача»
16.35, 20.35 Х/ф «ЧЕТЫ-

РЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»

00.35 Х/ф «БЛЕФ»

02.40 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

04.30 Городок

06.10 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАН-

ЧИКА»

07.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ

МОРЮ»

09.00 Д/ф «Выслеживая
тигров»
09.45 Х/ф «ДАЧА»

11.30, 14.30, 21.00,

23.15 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

СУЛТАН»

13.35 Смех с доставкой на
дом
14.40 Хроники московско-
го быта. Роман с иностран-
цем
15.25 Д/ф «Василий Лано-
вой. Есть такая профес-
сия...»
16.15 Любимые ВИА
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ»

21.20 Приют комедиантов.
«Путь к славе»
23.35 Футбольный центр
00.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ

ПИРАТЫ»

01.40 Х/ф «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА»

03.20 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

05.05 Всемирная история
предательств. «Слово ко-
роля»

05.55 Мультфильм
06.15 Х/ф

«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15, 10.20, 13.20 Х/ф

«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА»

15.10, 19.25 Т/с «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»

22.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ»

00.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»

02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКО-

ВА»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУ-

ДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

12.05 Божественная Гли-
керия
12.45 Мультфильмы
13.55, 01.55 Д/с «Сила
жизни»
14.45 Цирк Массимо
15.40 «Вся Россия». Фоль-
клорный фестиваль
17.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ»

18.30 Романтика романса
19.25 Людмила Хитяева.
Линия жизни
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

22.20 Вспоминая Алексан-
дра Лазарева. Больше, чем
любовь
23.00 Т/ф «Женитьба»
01.35 М/ф «История одно-
го преступления»
02.50 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»

06.00 Моя
планета

07.05, 09.05, 12.00,

22.20, 01.45 Вести-спорт
07.20 Все включено
08.15, 14.30, 00.40 Язь.
Перезагрузка
08.45, 11.40, 01.55 Ве-
сти.ru
09.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

11.10 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
12.15 Неделя спорта
12.55 Ты - комментатор
13.25, 02.10 Футбол Рос-
сии
15.00 Х/ф «РЭД»

17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ

УДАР»

19.10 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Рос-
сия) против Нобухиро Иси-
ды (Япония). Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Фулхэм». Прямая транс-
ляция
01.10 Мастер спорта
03.10 Спортback
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

05.00 Т/с «МИ-

РАЖ»

08.00 Трудно жить
легко
10.00 Т/с «ДЖОКЕР»

18.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»

19.50 Т/с «СТРЕЛОК»

23.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»

01.10 Х/ф «СЕКС В ПРЯ-

МОМ ЭФИРЕ»

02.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

06.00 Х/ф «КО-

МАНДА МЕЧТЫ»

08.05 М/ф «Беги,
ручеёк»
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
12.00 М/ф «Том и Джерри»
13.30 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока Холм-
са»
14.30 М/ф «Лесная бра-
тва»
16.00, 16.30 6 кадров
17.30 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2»

19.30, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3»

00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ИГРА»

03.00 Х/ф «ПРИКОЛИ-

СТЫ»

05.35 Музыка на СТС

06.30, 09.50,

23.00 Одна за
всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»

10.30 Х/ф «220 ВОЛЬТ

ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

20.00, 22.40 Д/ф «Звёзд-
ные истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ

ВСЁ»

23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-

НАМ»

01.10 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»

03.00 Т/с «ДОКТОР

КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.55 Д/ф «Первые»
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/ф «Кинобогини»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.50, 09.20 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА»

11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Экстрасенсы ведут
расследование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЭКСТРАКТ»

03.15 Секс с Анфисой Че-
ховой
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

06.00 Необъяснимо, но
факт

05.00, 17.50

Т/с «ЗАСТАВА

ЖИЛИНА»

05.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»

08.00, 19.00 Область до-
верия
08.55, 20.00 Мультфиль-
мы
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Специальный ре-
портаж
10.05 Формула успеха
10.25 Карта туриста
11.00 Д/с «Самые удиви-
тельные праздники мира»
11.50 Секреты садовода
12.25, 02.10 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45 Причудливые миры
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Д/ф «Фундамент бу-
дущего»
15.40, 03.00 Х/ф

«ВЛЮБЛЕННЫЕ»

22.00, 02.00 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-кон-
троль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ

ГОДЫ!»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ВОЛЬТ»

08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» И

«САМОГОНЩИКИ»

12.50 Филипп Киркоров.
«Другой»
15.45 Филипп Киркоров. «Я
себе придумал эту жизнь»
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИ-

ТАН»

21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Но-
вый сезон
23.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:

ЗАГОВОР В БИРМЕ»

01.25 Х/ф «НИЧЕГО НЕ

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫ-

ШУ»

03.25 Х/ф «ТОТ, КТО

МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»

05.20 Криминальные хро-
ники

05.50 Х/ф «О

БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-

ВО»

09.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»

11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный кон-
церт «Цветы и песни весны»
16.30 Смеяться разреша-
ется
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.35 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-

3»

00.15 Х/ф «СВАДЬБА»

02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ

ГРИБОВА»

05.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА»

09.00 Д/ф «Жили-были ле-
муры»
09.45 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

11.30, 17.30, 19.00,

21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА»

13.30 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Счастливый, клёвый и
богатый»
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ

ШТУЧКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В

БИБЛИОТЕКУ?»

23.35 Майкл Джексон.
Последний концерт Короля
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ»

03.20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА

ФОН ГЕТТЕН»

05.20 Всемирная история
предательств. «Братья и се-
стры»

06.10 Х/ф

«ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.20 Очная ставка

15.10, 19.25 Т/с «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ»

22.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ»

00.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»

02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУ-

ДЬБЫ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»

11.50 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
12.35 Лауреаты телеви-
зионного конкурса «Щел-
кунчик». Гала-концерт
13.50 М/ф «Король и дыня»
14.05, 01.40 Д/с «Сила
жизни»
15.00 Д/ф «Незнаменитый
режиссер знаменитых ко-
медий»
15.40 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА-

ТУРЫ»

16.55 Концерт Венского
филармонического орке-
стра. Дирижер Марис Ян-
сонс
19.25 Элина Быстрицкая.
Линия жизни
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

22.15 Табакерке - 25!
23.30 Т/ф «Волки и овцы»
02.30 Пир на весь мир

05.00, 07.10

Все включено
06.00 В мире животных
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 01.55 Ве-
сти-спорт
08.10, 15.10, 00.55 Язь.
Перезагрузка
08.40, 11.25, 02.05 Ве-
сти.ru
09.10 Х/ф «БИТВА ДРА-

КОНОВ»

10.55 Вопрос времени
11.45 Местное время. Ве-
сти-Спорт
12.15 Дзюдо. Чемпионат
Европы. Трансляция из Че-
лябинска
14.05 Футбол.ru
15.40 Х/ф «ОДИННА-

ДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

17.55 Х/ф «РЭД»

20.00 Профессиональный
бокс. Вячеслав Гусев (Рос-
сия) против Паджая Йон-
гютджима (Таиланд), Дми-
трий Михайленко (Россия)
против Шерзодбека Алим-
жанова (Узбекистан). Бои за
титулы чемпионов Европы
по версии WBO. Прямая
трансляция из Москвы
21.45 Неделя спорта
22.20 Ты - комментатор
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
01.25 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
02.25 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «МЕЧ»

01.20 Х/ф «ША-

ЛУНЬЯ»

03.25 Жить будете
03.55 Т/с «МИРАЖ»

06.00 М/ф «При-
ключения Братца
Кролика»

07.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 12.00 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео

14.30 М/ф «Спирит - душа
прерий»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ»

19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2»

23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА»

02.40 Х/ф «ИП МАН. РО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»

04.40 Х/ф «ШАХМАТИСТ-

КА»

06.30, 10.05,

22.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ»

09.05 Спросите повара
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА

НЕВЕСТА»

14.00 Свадебное платье
16.00 Х/ф «ШУТКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

20.00 Х/ф «ПАПА»

22.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁ-

ТЫ»

01.00 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

02.40 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.20 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.45 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: втор-
жение гандэлианцев»
10.00 Золушка. Переза-
грузка
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Экстрасенсы ведут
расследование
20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy Woman
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

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

2»

03.10 Секс с Анфисой Че-
ховой
03.40 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.40 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Как го-
ворит Джинджер»

05.00, 14.00

Х/ф «ИРОНИЯ

УДАЧИ»

06.00, 07.30, 12.10,

17.50, 20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «БИЛЕТ В

ОДИН КОНЕЦ»

11.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир
кошек
15.20 Удивительный мир
собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕ-

ЖНОСТЬ»

18.10 Рок от А до Я
19.30 Территория безопас-
ности
22.30, 02.30 Уроки мира
23.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»

22.30 Угоны
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ

ХАНТИНГ»

02.45, 03.05 Х/ф «ДЖОШУА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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!
22.55, 03.55 Характер и бо-
лезни. Кто кого?
23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ

ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ»

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

10.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.15 События
14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Д/с «Концлагеря. Доро-
га в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО»

20.15 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ

ПРЕТЕНДУЮ»

22.25 Д/с «Берегись автомо-
биля, или Скелет в багажнике»
23.35 Культурный обмен
00.10 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

02.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

03.50 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку»
05.20 Взрослые люди

06.00 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ»

01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди

03.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.05 Вспоминая дирижера.
«Самосожжение. Евгений
Светланов»
12.45, 18.35 Д/с «Метропо-
лии»
13.35 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА

СТЕНЕ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Волк и теленок»,
«Кораблик»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Лесной народ. Вепсы
17.30, 00.50 Виктор Борге.
Необыкновенный концерт в
Миннеаполисе
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Николай Луган-
ский. Жизнь не по нотам»
21.25 Вселенная: случайность
или чудо?
22.15 Культурная революция
23.00 Литературные мистифи-
кации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

05.20, 07.10,

02.35 Все вклю-
чено
06.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 17.05,

22.15, 02.10 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.25, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СРОЧНОЕ ПО-

ГРУЖЕНИЕ»

10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинотехнологии
12.00 90х60х90
13.05 Х/ф «РЭД»

15.05 Бокс. Всемирная серия.
Командный финал. Динамо»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Трансляция из Великобрита-
нии
17.20, 01.05 «Удар головой»
Футбольное шоу
18.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Мордовия» (Са-
ранск) - «Алания« (Владикав-
каз). Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

00.35 Язь. Перезагрузка
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала. Прямая
трансляция

05.00, 03.55 Т/с

«СТРЕЛОК»

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 Живая тема
09.30, 12.30, 19.30 Новости
24
10.00 Х/ф «СТАЯ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00, 20.00

Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Адская кухня
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

00.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

02.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 16.50, 00.00 6 кадров
09.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН»

11.30 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»

14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «РОБОКОП»

18.30, 19.00 Даёшь моло-
дёжь!
22.00 Х/ф «РОБОКОП-2»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ»

03.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ АДА»

04.40 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Еда по правилам и без...
13.00, 03.50 Д/ф «Первые»
14.00 Д/ф «Мужской род»
16.00 Х/ф «ЛЕРА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00, 22.40 Д/ф «Звёздные
истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ВИЛЛА РАЗДО-

РА, ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНО-

ГО ЗАТМЕНИЯ»

01.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

02.55 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.45 Люди мира
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 «Милый, я залете-
ла»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФ-

ФЧОНКИ»

21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Опасные игры»
03.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-

РА»

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

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 20.30 Муль-
тфильмы
08.00, 19.00 Область дове-
рия
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 Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Секреты садовода
12.25, 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 Т/с «ОТРЯД

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ!»

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

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 Добрый день
13.25, 04.20 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

01.15 Непутевые заметки
01.30, 03.05 Х/ф «ДЖЕРРИ

МАГУАЙР»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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!
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»

23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ

ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Бабушка
удава», «Одуванчик -

толстые щёки»
09.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»

14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО»

20.15 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

22.05 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку»
00.00 Место для дискуссий
00.50 Д/ф «Стакан для звезды»
01.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУ-

ЛТАН»

03.35 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»
05.05 Хроники московского
быта. На заслуженный отдых

06.00 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»

22.20, 23.35 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди

01.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.30 В зоне особого риска
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Твое Величество -
Политехнический!»
12.45 Д/ф «Преодоление»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА

СТЕНЕ»

15.30 Д/ф «Фенимор Купер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Катерок», «Аист»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 На великом волжском
пути. История Волжской Булга-
рии
17.30, 00.50 Д/ф «Тутс Тиле-
манс»
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина»
21.25 Конец света отменяет-
ся?
22.15 Магия кино
23.00 Литературные мистифи-
кации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»

02.30 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

06.00 Моя пла-
нета

07.00, 09.00, 12.00, 17.05,

22.40, 02.45 Вести-спорт
07.10, 13.20 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Дрожь земли
12.15, 17.20 Футбол России
13.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Нобухиро Исиды (Япо-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBO. Трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) - «Летувос Ри-
тас» (Литва)
00.50 Бокс. Всемирная серия.
Командный финал. Динамо»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Трансляция из Великобритании
03.15 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (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 Час суда
09.30, 12.30, 19.30 Новости
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10.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

21.00, 22.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

02.25 Т/с «СТРЕЛОК»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 09.30, 17.15, 23.50,

01.30 6 кадров
11.30 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»
14.00, 17.30 Галилео

15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

18.30, 19.00 Даёшь моло-
дёжь!
20.00 Х/ф «ТУМАН»

22.00 Х/ф «РОБОКОП»

00.00 Богатые и знаменитые
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И

ВИДЕО»

03.40 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

05.20 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 15.00, 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 несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Еда по правилам и без...
13.00 Д/ф «Мужской род»
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-

БАК»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00, 22.40 Д/ф «Звёздные
истории»
21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СО-

ДЕРЖАНКИ»

01.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.00 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 «Мама, я беремен-
на»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.55, 03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ

ДЕНЬ»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Шопоголики»
05.35, 05.45 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

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 Секреты садовода
12.25, 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 Т/с «ОТРЯД

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ!»

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

СРЕДА, 2 мая ЧЕТВЕРГ, 3 мая
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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 Добрый день
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. Постскрип-
тум
23.20 Х/ф «МИШЕНЬ»

03.45 Х/ф «ФЛИКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 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. 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
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юбилейный вечер Дави-
да Тухманова на «Новой волне»
22.35 Вечерний квартал
00.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»

02.00 Девчата
02.40 Х/ф «АРТУР»

04.35 Горячая десятка

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ГОСТЬ С

КУБАНИ»

10.40, 11.45 Х/ф «ПО ТОН-

КОМУ ЛЬДУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События
14.50 Тайны нашего кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Д/с «Концлагеря. Доро-
га в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО»

20.15, 23.45 Х/ф «ПОДРУГА

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

00.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ»

04.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золо-
той ключ»

08.30 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.10 Ты не поверишь!
00.00 Юбилейный концерт
«Тодес»
02.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»

12.20, 02.40 Д/ф «Венеция и
ее лагуна»

12.35 Д/с «Метрополии»
13.30 Д/ф «Юрий Назаров»
14.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ

ПЛЕННИК»

15.25 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины Первой»
15.50 М/ф «Домашний цирк»
15.55 Д/с «Поместье сурикат»
16.20 Царская ложа
17.00 Империя монголов
17.30 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели. «Рус-
ский след чаши Грааля»
20.35 Д/ф «Алексей Баталов»
21.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»

23.00 Литературные мистифи-
кации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»

01.30 Кто там...

06.00 Техноло-
гии спорта

06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 09.30, 12.00, 16.05,

02.00 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Дания. Трансля-
ция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Финлян-
дия. Трансляция из Финляндии
12.20 Спортback
12.40, 03.05 Индустрия кино
13.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

15.05 Футбол России
16.25 Водное поло. Кубок чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-
х». Финал. Прямая трансляция
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Швеции
20.35 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Ливерпуль» - «Челси».
Прямая трансляция
22.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 Профессиональный
бокс. Марко Хук (Германия)
против Олы Афолаби (Велико-
британия). Бой за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе по
версии WBO; Кубрат Пулев
(Болгария) против Александра
Димитренко (Украина). Бой за
титул чемпиона Европы в су-
пертяжелом весе по версии
EBU. Прямая трансляция из
Германии
02.10 Мастер спорта
02.40 Вопрос времени
03.35 Атилла
04.30 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Безумный
спортивный мир Багза

Банни»
06.00 Званый ужин
07.30 Жить будете
08.00 Адская кухня
09.30, 12.30, 19.30 Новости
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10.00, 13.00 Не ври мне!
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
20.00 Мелочь, а приятно
22.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

01.40 Х/ф «СОВРЕМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

03.35 Т/с «ДЖОКЕР»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 17.00 6 кадров
09.30, 20.00 Х/ф «ТУМАН-2»

11.30 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»
14.00, 17.30 Галилео
15.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

18.30, 19.00 Даёшь моло-
дёжь!
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»

23.45 Без башни
00.45 Валера TV
01.15 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИО-

НОК»

03.35 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»

05.15 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 10.00,

17.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

09.30 Дети отцов
10.20 Звёздные истории
11.20 Х/ф «ЭКСПРОМТ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.10 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ

КОРОЛЁВОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

22.40 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
23.30 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»

01.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.25 Д/ф «Первые»
05.25 Кулинарное чтиво
06.00 Д/ф «Кинобогини»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Мечтать не вред-
но»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

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
сезон
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Соседи»
03.00 М/ф «Звездные войны:
Войны клонов»
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

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 Спе-
циальный репортаж
10.05 Электропередача
10.25 Факты
10.55 Д/с «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50 Удивительный мир ко-
шек
12.10 Удивительный мир со-
бак
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 Т/с «ОТРЯД

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ!»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «МОСТ»

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

КОЛЬЦО»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯЛТА-45»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «КОММАНДО»

02.10, 03.05 Х/ф «НАС ПРИ-

НЯЛИ!»

03.55 Юрий Сенкевич. Вечный
странник

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

НЕРЫ»

13.00, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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!
22.55, 03.55 Роза с шипами
для Мирей. Русская францу-
женка
23.55, 00.25 Профилактика
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ

ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ»

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.00 События
11.45 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН

РЕЙС»

14.50, 05.20 Тайны нашего
кино
15.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-

ДНЫ»

16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога
в ад»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО»

20.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ»

22.05 Доказательства вины
23.20 Таланты и поклонники
00.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

02.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

04.35 Хроники московского
быта. Роман с иностранцем

06.00 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»

21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ»

01.30 Дачный ответ

02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Война Жозефа Котина
12.35, 18.35 Д/с «Метропо-
лии»
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/ф «Степной король
Лир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Два богатыря»,
«Горшочек каши»
16.10 Д/с «Поместье сурикат»
17.00 Поле половецкое
17.30, 00.50 Д/ф «Всё, что вы
хотели знать о классической му-
зыке, но боялись спросить...»
19.45 Главная роль
20.00 Николай Блохин. Гении и
злодеи
20.30 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
20.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
21.25 Города великанов
22.10 Линия жизни. Константин
Скрябин
23.00 Литературные мистифи-
кации
23.50 Х/ф «ЛЮДВИГ»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»
02.45 И.Брамс. Адажио си ми-
нор

06.00 90х60х90
06.55, 08.50,

11.50, 15.35, 02.50 Вести-
спорт
07.05 Все включено
08.05 Мастер спорта
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК»

10.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без лекарств
11.20, 03.00 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.05 Футбол России
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.55 Водное поло. Кубок чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. «КИНЕФ-Сургут-
нефтегаз» (Россия) - «Волиаг-
мени» (Греция). Прямая транс-
ляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
19.35 Смешанные единобор-
ства. «Битва в Калмыкии». Бату
Хасиков (Россия) против Уорена
Стевелманса (Нидерланды).
Прямая трансляция из Элисты
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

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 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости
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10.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Семейные драмы
16.00, 20.00, 23.00 Смотреть
всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУ-

КИ»

03.05 Т/с «ДЖОКЕР»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 17.00, 00.00 6 кадров
09.30 Х/ф «ТУМАН»

11.30 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 «РОБОКОП-2»

18.30, 19.00 Даёшь молодёжь!
20.00 Х/ф «ТУМАН-2»

22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»

00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПА-

РНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»

02.45 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МО-

ГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ»

04.30 Х/ф «СБИТЬСЯ С ПУТИ»

06.30, 21.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ»

09.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2»

11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3»

13.00 Д/ф «Она ушла к друго-
му»
14.00 Профессионалы
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ

КОРОЛЁВОЙ»

20.50 Звёздные истории
22.10 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «ВЕЧЕР»

01.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

03.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.30 Д/ф «Первые»
05.30 Кулинарное чтиво
06.00 Д/ф «Кинобогини»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвраще-

ние»
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 «Заработать легко»
10.40, 11.10, 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 Планета Шина
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

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. Веч-
ная молодость»
03.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА»

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

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 17.50 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

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
12.25, 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 Т/с «ОТРЯД

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ!»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ПТИЦЫ НЕБЕС-

НЫЕ»

02.00 Из сети

ПЯТНИЦА, 4 мая СУББОТА, 5 мая
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05.50, 06.10 Х/ф «ТРЕ-

ВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/ф «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным тру-
дом»
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»

13.50 Т/с «ЖУКОВ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Время
21.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

23.15 Т/с «СВЯЗЬ»

00.15 Х/ф «КАЗАНОВА»

02.10 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ

КЛАН»

04.35 Криминальные хроники

05.45 Х/ф

«КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК»

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, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «1942»

15.15 Шоу «Десять миллио-
нов»
16.20 Смеяться разрешается
17.30 Фактор А
19.20 Рассмеши комика
20.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»

00.25 Х/ф «ОТЕЦ»

02.15 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ

МАЙ»

04.30 Городок

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Кукушка и
скворец»
06.45 Х/ф «ЧУК И

ГЕК»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Гиппопотам»
09.45, 11.50 Х/ф «НЕЧАЯН-

НАЯ РАДОСТЬ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15

События
13.35 Д/ф «Личное дело Фо-
кса»
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Д/с «Берегись автомо-
биля, или Скелет в багажнике»
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.35 Временно доступен
00.40 Х/ф «ИГРА ПО-КРУП-

НОМУ»

02.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

04.05 Тайны нашего кино
04.40 Д/ф «ЖКХ: война тари-
фов»

05.45 М/ф «Приключе-
ния пиратов в стране
овощей»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

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 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

19.25 Чистосердечное призна-
ние
20.15 Тайный шоу-бизнес
21.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.10 Всенародная премия
«Шансон года-2012»
02.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

12.10 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова
12.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-

ДОБОРОД»

13.50, 01.55 Д/с «Сила жизни»
14.40 Что делать?
15.30 Опера «Спящая красави-
ца»
17.05 Большая семья. Алла Су-
рикова
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Я хочу добра. Микаэл Та-
ривердиев
19.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
20.15 Т/ф «Юнона» и «Авось»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «Соблазны большо-
го города. Зарождение шопин-
га»
23.15 Х/ф «ГОВАРДС-ЭНД»

01.35 М/ф «Праздник»,
«Остров»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05.00 Моя пла-
нета

06.05 Моя рыбалка
06.30, 09.00, 12.00, 01.45

Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США. Трансля-
ция из Финляндии

09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Транс-
ляция из Швеции
12.10 АвтоВести
12.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

14.50 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
15.25 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.35 Футбол.ru
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Белорус-
сия. Прямая трансляция из
Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Швеции
02.00 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция из
Сербии
03.00 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Спартак» (Москва)

05.00, 03.20 Т/с

«ДЖОКЕР»

06.30 Т/с «ДОМ С

СЮРПРИЗОМ»

10.10 Т/с «НИНА»

18.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

19.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

21.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

23.10 Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕР-

ТЕЙМЕНТ»

01.05 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ»

06.00 Х/ф «ХАННА

МОНТАНА В КИНО»

07.55 М/ф «После-
дний лепесток»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!
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
17.45 Х/ф «ВАСАБИ»

19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ»

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.45 Х/ф «ПОДМЕНА»

03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫ-

МОГАТЕЛЬСТВО»

05.05 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ

ЗАЖИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,

ПРОСТИ...»

09.05 Дачные истории
09.30 Главные люди
10.00 Х/ф «КРУЖЕВА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

22.40, 05.40 Д/ф «Звёздные
истории»
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»

01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ В

ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.45 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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
09.20 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.20 Школа ремонта
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00,

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»

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

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Как говорит
Джинджер»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40,

12.10, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00, 22.45 Факты
10.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ТУ-

ФЕЛЬКИ»

13.45 Новости региона
15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Т/с «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ!»

18.10 Формула успеха
18.30 Инновации +
18.50, 02.10 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10 Д/ф «Британское наше-
ствие»
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-

НИИ ФРОНТА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая
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В настоящее время в
связи с активным изме-
нением социально-эко-
номической структуры
общества нарастает
час тота гастроэнтеро-
логических заболева-
ний. Среди них особен-
ное внимание следует
уделить гастроэзофа-
геальной рефлюксной
болезни (или ГЭРБ). 
На некоторые вопросы,
связанные с этим заболеванием, нам ответила
врач-эндоскопист сети «Семейная поликлини-
ка» Л.В. МЕЧЁВА.

– По данным различных эпидемиологических иссле-
дований, 40-60 процентов людей постоянно (с различной
частотой) испытывают изжогу, – рассказывает Людмила
Валерьевна. Изжога (или гастроэзофагеальный реф -
люкс) – это состояние, при котором кислое содержимое
желудка попадает в пищевод. Многие описывают изжо-
гу, как чувство жжения или дискомфорта за грудиной,
перемещающееся вверх, в сторону шеи и горла.
Некоторые испытывают горький или кислый привкус во
рту. Ощущения жжения и дискомфорта могут продол-
жаться в течение нескольких часов и увеличиваются
после приема пищи. Изжога может быть у каждого.
Однако частые изжоги (два или более раза в неделю) –
это симптом ГЭРБ. Однажды возникнув, это заболева-
ние имеет тенденцию становиться хроническим.
Типичные её проявления (изжога, отрыжка, боли за гру-
диной) значительно ухудшают качество жизни, приводят
к снижению работоспособности. ГЭРБ играет большую
роль в развитии астмы, хронического кашля и заболева-
ний уха, горла и носа.

– Какие факты влияют на развитие болезни?
– Если изжога является эпизодической, от нее можно

избавиться, изменив образ жизни. Во-первых, необходи-
мо исключить из рациона питания шоколад, кофе, мяту,
жирную или острую пищу, продукты из томатов, алко-
гольные напитки. Во-вторых, отказаться от курения. В-
третьих, нормализовать массу тела. В-четвертых, уста-
новить режим питания, принимая пищу до 6 раз в день
небольшими порциями, и воздерживаться от еды за 2-3
часа до сна. 

– А чем опасна ГЭРБ?
– При часто повторяющихся эпизодах изжоги необхо-

димо обратиться к гастроэнтерологу, так как хроничес-
кая ГЭРБ может стать причиной опасных осложнений,
таких как онкологические заболевания, кровотечения.

Проведение ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопии)
позволяет своевременно выявить или подтвердить
отсутствие патологических (например, предраковых)
изменений, осуществлять динамическое наблюдение за
выявленными изменениями. При необходимости во
время ЭГДС проводится биопсия – получение фрагмен-
тов измененной слизистой оболочки пищевода для даль-
нейшего изучения под микроскопом, выявления злока-
чественных клеток.

Лечение ГЭРБ должно проводиться гастроэнтерологом.
– Насколько эффективны народные средства в

борьбе с изжогой?
– Из самых распространенных способов – приём акти-

вированного угля (безвредный и бесполезный способ),
питьевой соды (временное облегчение, после станет
хуже), препаратов, снижающих выработку соляной кис-
лоты – ранитидин, омез и др. (при неправильном приме-
нении может вызвать повышение кислотности желудоч-
ного сока, что опять же приведет к ухудшению течения
заболевания), мяты (способствует расслаблению нижне-
го пищеводного сфинктера, то есть облегчает заброс
желудочного содержимого в пищевод, усиливая симпто-
мы). Употребление молока вызывает, как и при приёме
соды, сначала временное облегчение, потом ухудшение.
Так что прежде чем заняться самолечением, подумайте,
достаточно ли у вас для этого здоровья.

Если не лечить длительную, тяжелую и хроническую
изжогу, она может перерасти в ГЭРБ, а дальше возможно
развитие рака пищевода. Не игнорируйте частые изжоги!
Для проведения профессиональной диагностики, лече-
ния и наблюдения проконсультируйтесь с врачом.

Адрес «Семейной поликлиники», где можно полу-
чить консультацию специалиста:

г. Пушкино, Писаревский проезд, 5.
Контактные телефоны: 8-800-555-09-09; 

(496) 580-72-72; (496) 580-73-73; (495) 669-30-96; 
(926) 014-72-72; (985) 292-55-60;

e-mail: s.pol-3@mail.ru;
сайт: www.setpol.ru.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

От изжоги 
до ГЭРБ – один шаг

В целях привлечения общественного внимания к важности
социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации
конкретных примеров решения социальных задач, активной
внутрикорпоративной политики, достижений по работе с пер-
соналом, улучшению условий и охраны труда, развития
социального партнерства, формированию здорового образа
жизни проводится Московский областной этап всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» (далее – конкурс).

Организатор конкурса: Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 
д. 23; тел. (495) 682-95-96. 

Условия конкурса: Конкурс проводится среди организаций,
зарегистрированных в Московской области независимо от
формы собственности, организационно-правовой формы,
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов эконо-
мической деятельности, а также их филиалы по согласованию с
создавшими их юридическими лицами. Участники, занявшие
первые места, номинируются для участия в федеральном этапе
всероссийского конкурса.

Участие в региональном этапе конкурса является бесплат-
ным.

Место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Комитет по труду и занятости населения Московской области,
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, с 9.00 до 17.00 до 1
июля 2012 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «За созда-

ние и развитие рабочих мест в организациях производственной
сферы», «За создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы», «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях производственной сферы», «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях непроизводственной сферы», «За
развитие кадрового потенциала в организациях производ-
ственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях непроизводственной сферы», «За формирование
здорового образа жизни в организациях производственной
сферы», «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях непроизводственной сферы», «За развитие социально-
го партнерства в организациях производственной сферы», «За
развитие социального партнерства в организациях непроиз-
водственной сферы», «Малая организация высокой социальной
эффективности», «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Перечень заявительных документов размещен на главной
странице сайта Комитета по труду и занятости населения
Московской области: htpp://www.ktzn.mosreg.ru. 

Для получения дополнительной информации о порядке про-
ведения конкурса следует обращаться в Комитет по труду и
занятости населения Московской области, отдел развития
социального партнерства, тел./факс. (495) 682-95-96, Аветова
Карина Робертовна – e-mail: avetovakr@dzan-mo.ru, Шеверева
Марина Михайловна – e-mail: sheverevamm@dzan-mo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого Московского областного этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»



ОФИЦИАЛЬНО 1127 апреля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2011 года                № 249/27/2

«Об утверждении Положения «О представительских и иных

прочих расходах в органах местного самоуправления

городского поселения Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения «О представи-
тельских и иных прочих расходах в органах местного самоуправления
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе де -
ра ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным за ко -
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О представительских и иных прочих расходах

в органах местного самоуправления городского поселения Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области В.В. Лисину для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
города Пушкино в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 
к решению Совета депутатов города 

Пушкино от 22.12.2011 г. №249/27/2

Положение

«О представительских и иных прочих расходах в органах местного

самоуправления городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях упорядочения исполь-
зования средств на представительские и иные расходы в органах местно-
го самоуправления городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – городское поселение Пуш -
ки но). Основной целью осуществления таких расходов является обеспе-
чение мероприятий по установлению сотрудничества органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино с другими организация-
ми, формирование взаимовыгодных отношений в интересах городского
поселения Пушкино.

1.2 Представительские расходы – это расходы органов местного само-
управления городского поселения Пушкино, связанные с проведением
официальных приемов и (или) обслуживанием представителей других
организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или)
поддержания взаимного сотрудничества.

1.3 Иные прочие расходы – это расходы органов местного самоуправ-
ления городского поселения Пушкино:

– с участием представителей органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино в торжественных праздничных мероприя-
тиях, организованных органами местного самоуправления городского
поселения Пушкино, иными организациями при условии проведения дан-
ных мероприятий на территории городского поселения Пушкино;

– с участием представителей органов местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино во встречах, направленных на развитие взаи-
моотношений городского поселения Пушкино с муниципальными образо-
ваниями, субъектами Российской Федерации и зарубежными странами;

– с проведением торжественных приемов, организованных в органах
местного самоуправления городского поселения Пушкино, ветеранов и
участников Великой Отечественной войны, их вдов, ветеранов труда,
заслуженных деятелей образования, здравоохранения, спорта, культуры
и искусств, Почетных граждан городского поселения Пушкино, учащихся
школ и других представителей общественности;

– с участием представителей органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино в траурных мероприятиях, посвященных
памятным общероссийским датам или связанных со смертью заслужен-
ных граждан городского поселения Пушкино.

1.4 Лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино вести официальные приемы:

1.4.1. Глава города Пушкино;
1.4.2. Заместители главы Администрации города Пушкино;
1.4.3. Председатель Совета депутатов города Пушкино.

2. Состав, предельные нормативы и порядок 

осуществления представительских расходов на прием 

официальных российских делегаций и официальных лиц, 

иностранных делегаций и отдельных лиц

2.1 Прием официальных российских делегаций и официальных лиц,
являющихся представителями органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций (учреждений, предприятий), кол-
лективов и наделенных полномочиями на участие в официальных меро-
приятиях и подписание официальных документов от их имени, а также
прием иностранных делегаций и отдельных лиц осуществляется в соот-
ветствии с распорядительным документом органа местного самоуправ-
ления городского поселения Пушкино.

2.2 Орган местного самоуправления городского поселения Пушкино
(либо его структурное подразделение), ответственный за прием делега-
ции или отдельного лица, готовит следующие документы:

– распорядительный документ органа местного самоуправления о про-
ведении мероприятия;

– программу мероприятия по форме, установленной пунктом 3.1
настоящего Положения;

– смету расходов по форме, установленной пунктом 3.1 настоящего
Положения;

– список участников мероприятия (принимающей стороны и пригла-
шенных) с указанием фамилии, имени, отчества и должности, номеров
телефонов для связи (для иностранных лиц, при необходимости –
паспортные данные).

2.3 Распорядительным документом органа местного самоуправления о
проведении мероприятия:

2.3.1. Утверждается программа мероприятия;
2.3.2. Утверждается смета расходов на организацию мероприятия

(приема);
2.3.3. Указываются источники финансирования расходов;
2.3.4. Назначаются ответственные лица.
2.4. В состав представительских расходов на прием официальных рос-

сийских делегаций и официальных лиц, а также прием иностранных деле-
гаций и отдельных лиц включаются:

2.4.1. Расходы на официальный прием (завтрак, обед или иное анало-
гичное мероприятие);

2.4.2. Расходы на оплату услуг переводчика (при приеме иностранных

делегаций и отдельных лиц);
2.4.3. Расходы на буфетное обслуживание;
2.4.4. Расходы на транспортное обслуживание, в том числе на доставку

официальных лиц к месту проведения представительского мероприятия.
2.5 Предельные нормативы расходов на прием официальных россий-

ских делегаций и официальных лиц:
2.5.1. На официальный прием (завтрак, обед или иное аналогичное

мероприятие) в расчете на одного участника, включая сопровождающих
лиц принимающей стороны, – не более 800 рублей, при этом для приема
делегаций количество участников принимающей стороны не должно пре-
вышать количества приглашенных официальных лиц;

2.5.2. На оплату услуг переводчика (при приеме иностранных делега-
ций и отдельных лиц) – по фактическим расходам;

2.5.3. На буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на
одного участника в день) – не более 300 рублей;

2.5.4. На оплату транспортного обслуживания – по фактическим расходам.
2.6. Представительские расходы в течение отчетного (налогового)

периода не могут превышать 4% от расходов органа местного самоуправ-
ления городское поселение Пушкино на оплату труда за этот отчетный
(налоговый) период.

3. Порядок получения и использования средств на оплату 

представительских расходов, оформление и отражение в учете

3.1. Перед проведением представительских мероприятий, связанных с
представительскими расходами, составляется программа проведения
мероприятий, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, с указанием:

3.1.1. Наименования организаций участников;
3.1.2. Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проведение меро-

приятия;
3.1.3. Количества официальных представителей от организации;
3.1.4. Количества участников от органов местного самоуправления;
3.1.5. Даты проведения;
3.1.6. Места проведения;
3.1.7. Наименования планируемых к проведению мероприятий, с ука-

занием планового времени проведения;
3.1.8. Источника финансирования.
Смета расходов составляется по форме согласно приложению № 2 к

настоящему Положению.
3.2. По окончании мероприятия ответственным за проведение меро-

приятия (отчетным лицом) составляется отчет по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Положению, подтверждающий фактически
произведенные расходы, с приложением к нему первичных оправдатель-
ных документов, акт, утвержденный руководителем органа местного
самоуправления, с указанием сумм фактически произведенных расходов,
согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

3.3. В течение трех дней после проведения представительского меро-
приятия лицо, получившее наличные денежные средства на проведение
указанного мероприятия, обязано отчитаться, предоставив в бухгалтер-
скую службу органа местного самоуправления городского поселения Пуш -
кино авансовый отчет с приложением к нему отчета о произведенных рас-
ходах, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, и оправдательных
документов, либо внести в кассу неиспользованные денежные средства.

3.4. Расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики и
лечения заболеваний к представительским расходам не относятся.

3.5. Расходы капитального характера, связанные с оборудованием
места проведения мероприятий, к представительским расходам не отно-
сятся. Приобретенные материальные ценности подлежат оприходованию
и отражаются в бюджетном учете органа местного самоуправления
городского поселения Пушкино.

3.6. Представительские расходы могут быть произведены как за налич-
ные, так и за безналичные средства.

4. Состав и порядок осуществления прочих расходов, 

связанных с участием представителей местного самоуправления 

в торжественных праздничных мероприятиях, организованных

органами местного самоуправления, а также иными 

организациями (независимо от организационно-правовой 

формы собственности, общественными объединениями), 

и траурных мероприятиях, посвященных памятным 

общероссийским датам, а также связанных со смертью 

заслуженных граждан городского поселения Пушкино

4.1 Лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино участвовать в торжественных празднич-
ных мероприятиях, организованных органами местного самоуправления,
а также другими организациями (независимо от организационно-право-
вой формы собственности, общественными объединениями), и осущест-
влять связанные с этими мероприятиями расходы:

1) глава города Пушкино;
2) заместители главы Администрации города Пушкино;
3) председатель Совета депутатов города Пушкино.
4.2 Предельные нормативы расходования средств на приобретение

цветов и ценных подарков юридическим лицам (от имени органа местно-
го самоуправления городского поселения Пушкино):

4.2.1. В связи с 25-летием, 50-летием, 75-летием и далее каждые
последующие 25 лет со дня их образования – цветы и ценный подарок на
сумму не более 10000 рублей;

4.2.2. В связи с прочими торжественными праздничными датами –
цветы и ценный подарок на сумму не более 5000 рублей.

4.3. Предельные нормативы расходования средств на приобретение
цветов и (или) ценных подарков физическим лицам:

4.3.1. В связи с достижением 75-летнего возраста и далее каждые
последующие 5 лет – цветы и (или) ценный подарок на сумму не более
3000 рублей;

4.3.2. В связи с прочими торжественными праздничными датами –
цветы и (или) ценный подарок на сумму не более 2000 рублей.

4.4. Предельные нормативы расходования средств на приобретение
цветов и траурных венков для участия в траурных мероприятиях посвя-
щенных памятным общероссийским датам, а также связанных со смертью
заслуженных граждан городского поселения Пушкино:

4.4.1. В связи с участием в траурных мероприятиях, посвященных
памятным общероссийским датам – цветы и траурный венок на сумму не
более 7000 рублей;

4.4.2. В связи с участием в траурных мероприятиях, связанных со смер-
тью заслуженных граждан городского поселения Пушкино – цветы и
траурный венок на сумму не более 4000 рублей.

4.5. На участие представителей органа местного самоуправления
городского поселения Пушкино в торжественных праздничных мероприя-
тиях, организованных органами местного самоуправления, а также иными
организациями (независимо от организационно-правовой формы
собственности, общественными объединениями), и траурных мероприя-
тиях, посвященных памятным общероссийским датам, а также связанных
со смертью заслуженных граждан городского поселения Пушкино, изда-
ется распорядительный документ руководителя органа местного само-
управления городского поселения Пушкино, в котором:

4.5.1. Утверждается предельная сумма расходов на данное мероприятие;
4.5.2. Указываются источники финансирования расходов;
4.5.3. Утверждается круг ответственных лиц.
4.6. При участии представителя органа местного самоуправления

городского поселения Пушкино в мероприятиях, указанных в пункте 4.5
настоящего Положения, производится оплата или возмещение расходов
в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 настоящего Положения.

4.7. Основанием для осуществления расходов является:
4.7.1. Распорядительный документ органа местного самоуправления

городского поселения Пушкино, указанный в пункте 4.5 настоящего
Положения;

4.7.2. Представленный представителем органа местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино не позднее трех рабочих дней в бух-
галтерскую службу органа местного самоуправления городского поселе-

ния Пушкино авансовый отчет о затраченных суммах с приложением под-
тверждающих документов (кассовый чек, товарный чек и т.п.).

4.8. Основанием для безналичной оплаты расходов для бухгалтерской
службы органа местного самоуправления является распорядительный
документ органа местного самоуправления городского поселения Пуш -
кино, указанный в пункте 4.5 настоящего Положения.

4.9. По окончании мероприятия ответственным за проведение меро-
приятия (отчетным лицом) составляется отчет по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему Положению, подтверждающий фактически
произведенные расходы.

4.10. При награждении юридических и физических лиц ответственные
лица обязаны представлять в бухгалтерскую службу органа местного
самоуправления городского поселения Пушкино ведомость на вручение
цветов и ценных подарков по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему Положению, а также сведения о награждаемом физическом лице
как о налогоплательщике (ИНН, паспортные данные, страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования) вместе с отчетом,
указанным в пункте 4.9 настоящего Положения.

5. Состав и порядок осуществления прочих расходов, 

связанных с проведением торжественных приемов, 

организованных органами местного самоуправления города

Пушкино, ветеранов и участников Великой Отечественной войны,

их вдов, ветеранов труда, заслуженных деятелей культуры и 

искусства, Почетных граждан города поселения Пушкино, 

учащихся школ и других представителей общественности

5.1 Организация приема производится по распорядительному доку-
менту органа местного самоуправления городского поселения Пушкино,
в котором:

5.1.1. Обозначаются приглашенные на прием лица;
5.1.2. Утверждается смета расходов на организацию приема, по форме

согласно приложению № 6 к настоящему Положению;
5.1.3. Указываются источники финансирования расходов;
5.1.4. Утверждается круг ответственных лиц.
5.2. В состав прочих расходов на организацию приема могут быть

включены:
5.2.1. Расходы на проведение торжественного приема – не более 800

рублей на одного участника;
5.2.2. Расходы на оформление помещения и т.п. – по фактическим рас-

ходам, но не более 2000 рублей в расчете на одно мероприятие;
5.2.3. Расходы на приобретение цветов, памятных сувениров, изготовле-

ние фотографий и т.п. (в расчете на одного участника) – не более 600 рублей.
5.3. Ответственные лица на основании утвержденной сметы расходов

осуществляют расходование средств. По окончании мероприятия
ответственным лицом составляется отчет (приложение № 4), подтверж-
дающий фактически произведенные расходы.

5.4. Расходы на организацию приема могут быть произведены как за
наличные, так и за безналичные средства.

5.5. В течение трех рабочих дней после проведения приема лицо, полу-
чившее наличные денежные средства на проведение мероприятия, обя-
зано отчитаться, предоставив в бухгалтерскую службу органа местного
самоуправления городского поселения Пушкино авансовый отчет с при-
ложением к нему оправдательных первичных документов, либо внести в
кассу неиспользованные денежные средства.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за целевое использование средств бюджета
городского поселения Пушкино несут должностные лица, указанные в
соответствующем нормативном документе.

6.2. В случае нецелевого использования средств бюджета городского
поселения Пушкино виновные должностные лица несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.

(Окончание на 12-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                    № 268/28/2

«Об утверждении плана работы Совета депутатов города

Пушкино второго созыва на 2012 год»

Руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Регламентом Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденным Решением Совета депутатов города Пушкино от
22.09.2011 №226/24/2, в целях оптимизации работы Совета депутатов
города Пушкино второго созыва в 2012 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов города Пушкино второго

созыва на 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депутатов города
Пушкино в сети Интернет.

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

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1 к решению 
Совета депутатов города Пушкино

№ 268/28/2 от 26 января 2012 г.

План работы Совета депутатов города Пушкино на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.04.2012 г.                               № 1104

«Об окончании отопительного сезона 2011-2012 гг.»

В связи с установлением теплой погоды и в соответствии с «Пра ви -
лами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г.
№170,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный сезон 24 апреля 2012 года.
2. Теплоснабжающим организациям района, независимо от органи-

зационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 24
апреля 2012 года перевести котельные на летний режим.

3. Руководителям предприятий: ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»
и другим организациям, обслуживающим жилищный фонд, произвести
необходимые работы по переводу инженерного оборудования жилых
домов на летний режим работы.

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию информации постановления в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуника-
ций Администрации Пушкинского муниципального района разместить
информацию постановления на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – председателя Комитета по экономике В.А. Спи ри до но ва.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского 

муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2012 г.                             № 592/67

«О внесении изменений и дополнений в инвестиционную 

программу муниципального унитарного предприятия 

«МП Пушкинского района Теплосеть» «Модернизация и развитие

системы теплоснабжения МУП «Теплосеть» 

на 2011-2013 гг.», утвержденной решением Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района 

от 16.06.2010 г. № 375/43 (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными решением Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района 

от 23.12.2010 № 462/49)»

В связи с необходимостью проведения модернизации объектов теп-
лоснабжения и в целях увеличения объемов услуг на территории Пуш кин -
ско го муниципального района, в соответствии со ст. 5 Федерального
Закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
ор га низаций коммунального комплекса», учитывая требования Фе де -
раль но го закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район Московской области», соглашениями о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения городских и сельских поселений, входящих в состав
Пуш кинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Исключить из таблицы 7.1 пункта 7.1 инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района Теп -
ло сеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП «Теп -
ло сеть» на 2011-2013 г.г.», утвержденной решением Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района от 16.06.2010 г. № 375/43 (с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными решением Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района от 23.12.2010 г. № 462/49) следую-
щие пункты:

2. Дополнить таблицу 7.1 пункта 7.1 инвестиционной программы муни-
ципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района Теп ло -
сеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП «Теп ло -
сеть» на 2011-2013 г.г.», утвержденной решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 16.06.2010 г. № 375/43 (с изме-
нениями и дополнениями, утвержденными решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 23.12.2010 г. № 462/49) следую-
щим пунктом:

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании
Постановления администрации Пушкинского муниципального района
от 23.04.2012 г. № 1114 и распоряжения Комитета по управлению иму-
ществом от 24.04.2012г. № 75 проводит 29.05.2012 г. аукцион по прода-
же земельного участка площадью 1200 кв. м (земли населенных пунк-
тов; водоохранная зона р. Сумерь) с кадастровым номером
50:13:0010232:301, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Василево, рядом с домом 69 (далее – земельный
участок), для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (ТУ № 364 от 20.02.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (ТУ С8-12-204-104 (900078/100) от
28.01.2012 г.) 

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 41 от 07.1.2011 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (ТУ № 3237 от 06.12.2011 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Мос -
ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305.

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

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

Приём заявок прекращается 24 мая 2012 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 565 000

(один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного

участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

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

8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

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

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 313000 (триста тринадцать
тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации Пуш кин -
ско го муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г.
Москва, БИК 044525225, кор. сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов
не позднее 24.05.2012 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

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

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

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 25.05.2012 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 305. 

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

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

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

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;

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

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

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от подписания договора в уста-
новленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального района по
рабочим дням, с 14 до 16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08,
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу 

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино «Об

утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино за 2011 год»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу «О проекте Решения Совета депута-

тов города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Пушкино за 2011 год» проведены в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденным Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.05.2011 № 194/21/2, Положением о публич-
ных слушаниях в городском поселении Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области за 2011 год предлагается
утвердить по доходам в сумме 628 390,06 тысяч рублей, по расходам в
сумме 638 711,19 тысяч рублей с превышением расходов над доходами
в сумме 10 321,13 тыс. руб.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети

«Интернет» www.pushkino-adm.ru; 
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 4 апреля

2012г. №23 (11759) (Решение Совета депутатов города Пушкино от
29.03.2012 № 280/30/2 «О проекте Решения Совета депутатов города
Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Пушкино за 2011 год»» с информационным сообщением о проведении
публичных слушаний);

– информация на стендах Администрации города Пушкино по сле-
дующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д.5; ул. Писарева, д.3; ул.
Пер во майская, д.11/8; мкр. «Заветы Ильича», ул. Вокзальная, д.14; мкр.
«Ма мон товка», ул. Кузнецкий мост, д.1; мкр. «Клязьма», ул. Со ло гу бов с -
кая, д.3; мкр. «Арманд» ул. Набережная, д.1; мкр. «Дзержинец», ул. Ин -
с титутская, д.18.

4. Участники публичных слушаний: 
жители города Пушкино, 
депутаты Совета депутатов города Пушкино, 
сотрудники Администрации города Пушкино. 
5. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 19.04.2012 в 15 час.

00 мин. 
Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, ул.

Некрасова, д. 5, каб. 213. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы

выступления:
– начальника финансово-экономического управления Ад ми нис т ра -

ции города Пушкино Леоновой Елены Борисовны по вопросу «О проек-
те Решения Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год», о предложениях,
поступивших от жителей, организаций города Пушкино и органов мест-
ного самоуправления города Пушкино по внесению дополнений и изме-
нений в проект Решения Совета депутатов города Пушкино «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»»;

– содокладчиков по вопросу «О проекте Решения Совета депутатов
города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета горо-
да Пушкино за 2011 год»» Бушева Владимира Александровича – началь-
ника отдела развития ЖКХ Администрации города Пушкино и
Парфеновой Елены Григорьевны – специалиста отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи Администрации города Пушкино;

– Председателя Счетной палаты Пушкинского муниципального райо-
на Поливанова Алексея Ивановича по вопросу «О заключении Счетной
палаты Пушкинского муниципального района по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города Пушкино за 2011 год»»;

– участников публичных слушаний.
Были даны разъяснения и ответы на вопросы. 
6. Замечания и предложения по проекту принимались: 
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел

Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5 (каб. 105), где они регистрировались и передавались в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 
На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-

симого вопроса приняли участие 46 (Сорок шесть) граждан. 
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011
год» предложения не поступили.

7 . Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов города
Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Пушкино за 2011 год»: 

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год» соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района, в связи с чем, публич-
ные слушания по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за
2011 год» считать состоявшимися. 

7.2. Направить проект Решения Совета депутатов города Пушкино
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за
2011 год», настоящее заключение и протокол публичных слушаний в
Совет депутатов города Пушкино для принятия решения. 

И. БОГАЧЕВА,

заместитель председателя комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний,

председатель Совета депутатов города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 апреля 2012 г.                                  № 56

«Об утверждении проекта планировки земельного участка с 

кадастровым номером 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв. м,

расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

д. Костино, находящегося в собственности Комитета по управлению

имуществом Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области и принадлежащего на праве аренды 

ООО «Юбилей»

Рассмотрев обращение ООО «Юбилей», о проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, д. Костино, находящегося в
собственности Комитета по управлению имуществом Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области и принадлежащего на
праве аренды ООО «Юбилей» (договор аренды земельного участка № 250-11А
от 13 мая 2011 года), учитывая положительные результаты публичных слуша-
ний, проведенных на основании Распоряжения главы городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской области 

от 28 февраля 2012 г. № 31 «О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по проекту планировки земельного участка общей площадью 29992 кв. м, када-
стровый номер 50:13:060150:56, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Костино, находящегося в собственности
Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района и ринадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей», заключе-
ние о проведении которых опубликовано в межмуниципальной газете Пуш кин -
с кого района «Маяк» от 18 апреля 2012 г. № 27 (11763), руководствуясь Гра -
достроительным кодексом РФ, Уставом городского поселения Прав динский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:13:060150:56, общей площадью 29992 кв. м, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, д. Костино, находящегося в
собственности Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области и принадлежащего
на праве аренды ООО «Юбилей».

2. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. НОСИВЕЦ,

заместитель главы городского поселения Правдинский.
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ПРОДАЮ

● «ПРИОРА ХЭТЧБЕК», 2008 г., 106 т. км, 250 т. р., торг. ТЕЛ.

8-903-573-98-07.
№ 445-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 ком-
муникации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 434-и

● УЧАСТОК у реки Вязь, 6,3 сотки, с гаражом, наверху летняя
комната, туалет, электричество, с пропиской, за полтора
миллиона руб. Без посредников. ТЕЛ. 8-916-829-39-51.

№ 446-и

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

№ 419-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

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

№ 71-и

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

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-155-41-00.

№ 466/1-и

● КУПЛЮ мебель, часы, книги, журналы, открытки, фото, са-
мовары и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 466/2-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

● Такси «Арманд» требуются ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР.
ТЕЛ. 8-926-912-41-03.

№ 441-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

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, 
телевизоров, 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

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

№ 435-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, электри-
ка, ламинат, плитка. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 450-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

● ДОСТАВКА, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ. ГАРАНТИЯ.
www.ventilation.narod.ru. ТЕЛ.: 8-901-565-41-18, 8-926-

074-93-36.
№ 449-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. Помощь в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 455-и

● ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

№ 460-и

● ДРЕССИРОВКА СОБАК всех пород и возрастов. Послуша-
ние, защита. Выезд на дом. ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

№ 469-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

16-МП

Собственники участков №30, 22, 21, 19 извещают председателя и
правление о том, что не получили ответов на свои запросы по извеще-
ниям правления от 2011 г.

Собственники участков № 30, 22, 21, 19 являются добросовестными
плательщиками и до 2008-09 г. оплачивали все собираемые председа-
телем взносы лично председателю или в кассу СТ, но в результате гру-
бых нарушений председателем финансовой деятельности СТ и госу-
дарственного налогового режима, налоги и платежи, установленные за-
конодательством для СТ, не поступали в Госбюджет от СТ «Калистово»,
начиная с 1996 года. В сложившейся ситуации недоверия председате-
лю и его деятельности считаем необходимым уплачивать взносы непо-
средственно на расчётный счёт СТ «Калистово», контролируемый гос-
органами. В связи с этим, в очередной раз запрашиваем у председате-
ля и правления реквизиты банковского расчётного счёта СТ «Калисто-
во» и: счёт-квитанцию для оплаты общей потреблённой электроэнер-
гии, счёт-квитанцию для оплаты целевого взноса на ремонт дорожного
покрытия на землях общей коллективной собственности, счёт-квитан-
цию для оплаты других целевых взносов с указанием назначения, счёт-
квитанцию для оплаты членского взноса, счёт-квитанцию для оплаты
налога на земли общей коллективной собственности, счёт-квитанцию
для оплаты других предусмотренных законом налогов и платежей от та-
кого объединения, с указанием назначения. Реквизиты расчётного счё-
та и квитанции пришлите по тем же адресам собственников, что и ранее
присланные правлением извещения от 2011 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ председателю и правлению

СТ «Калистово», д. Василёво, Пушкинский район

№ 462-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202,
МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0010231:51, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, дер. Василево, садоводческое
товарищество «Калистово», участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петрова
Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Просторная, д. 4, кв. 20; телефон: 8-916-191-
91-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка), 29.05.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 27.04.2012 г. по 29.05.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27.04.2012 г. по 29.05.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0010231:, 50:13:0020314:185 –
Московская обл., Пушкинский район, дер. Василево, СНТ «Калистово». При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 461-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Впервые в Пушкино 30 апреля, в 12 часов, зри-
тели увидят спектакль Московского государст-
венного областного ТЮЗа «Маленькая фея».

Вот о чём этот спектакль: однажды дровосек Горан
рубил дерево, разозлился и сказал в сердцах: «Футы -
нуты!» И как только произнес он сердитые слова, злой
волшебник Футы-нуты тут как тут! Разозлился Горан,
бросил топор, а Футы-нуты только этого и надо. Нра-
вится ему, когда люди злятся. Вернувшись за топором,
дровосек услышал голос Маленькой феи. Она расска-
зала ему, что мешает дровосеку делать работу злой
волшебник Футы-нуты, а победить его можно, если
справиться со своей злостью…

Спектакль рассчитан на детей от трёх лет. Яркие кра-
сочные декорации, интересная музыка в постановке
государственного ТЮЗа наверняка понравятся юным
зрителям.

Режиссер-постановщик и музыкальное оформление:
заслуженный артист РФ Юрий Вьюшкин. Художник-по-
становщик: заслуженный художник РФ Ирина Балаше-
вич. Постановка танцев: Татьяна Борисова.

Спектакль длится 1 час 50 мин. (с антрактом).

Заказать билеты можно по тел. (8-495) 585-47-16.

А. НИКОЛАЕВ.

íÂ‡Ú ˛ÌÓ„Ó ÁËÚÂÎfl –
‚ èÛ¯ÍËÌÓ!

Неделя с 16 по 23 апреля выдалась
для Пушкинского аварийно-спаса-
тельного отряда довольно слож-
ной. Из-за стремительного таяния
снега начались проблемы с подто-
плениями.

Так, подтопление домов произошло в
Новой Деревне. В Ельдигино затопило до-
рогу, и спасателям пришлось очищать сток
воды. В Калистово смыло мост. Размыв
моста зафиксирован и в СНТ «Семенов-
ское». В Царево в результате разлива реки
Вори подтоплено четыре дома с 26 жите-
лями, а близлежащее СНТ затоплено пол-
ностью. Администрация с.п. Царевское
определила место для переселения трех
семей (одна из них многодетная). К сча-
стью, вода очень быстро спала. Основной
причиной разлива реки Вори стал прорыв
плотины в Сергиево-Посадском районе.

Помимо участия в ликвидации последст-
вий подтопления, сотрудники Пушкинского

аварийно-спасательного отряда тщатель-
но проверяли состояние плотин в Пушкин-
ском районе, очистили водосбросы.

За минувшую неделю случилось два
серьезных ДТП, где необходима была по-
мощь спасателей. Так, в частности, на 27-м
км Ярославского шоссе произошло столк-
новение пяти автомобилей (один человек
погиб, четверо доставлены в больницу). В
результате движение по шоссе было на-
долго заблокировано в обе стороны.

Жители Ашукино сообщили о подозри-
тельном запахе, источник которого найти
не удавалось. В ходе проверки этого со-
общения спасатели обнаружили трубу,
сливающую химические вещества в речку.
На следующий день туда выехала комис-
сия администрации района совместно с
экологами и Адмтехнадзором, которая со-
ставила акт и направила материалы в про-
куратуру.

О. ГОЛУБЬ,

директор МБУ «Пушкинский АСО».

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Непростая неделя

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пять самых ярких звёзд этого созвездия образуют фигуру, похожую
на букву W. 6. Известковый натёк на дне пещеры в виде столба. 9. Раздел грамматики о прави-
лах соединения слов в осмысленные предложения. 10. Притворство с целью ввести в заблуж-
дение. 11. Водевиль Д.Т. Ленского «Лев Гурыч ...». 12. Сухой и знойный африканский ветер, ду-
ющий в Средиземноморье. 16. Минеральная вода с берегов Куры. 18. Чудовище с головой бы-
ка из критского Лабиринта. 19. Мясной суп с солёными огурцами. 20. Поступательное движе-
ние общества вперёд. 24. Претендент на соискание премии в творческом конкурсе. 25. Вежли-
вое обращение к итальянке. 27. Крайность в проведении преобразований. 31. Не ребёнок, а
поросёнок какой-то. 32. Денежная карточка типа «Визы» (разг.). 33. Статуя этого рыцаря «выс-
шего звена» сгубила Дон Жуана. 34. Пустая болтовня, раздражающая слух (разг.). 35. Ткани из
искусственного волокна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ещё не богатство, но уже далеко не бедность. 2. Карательная мера по
отношению к врагам режима. 3. Точёный фигурный столбик лестницы. 4. Устройство для изме-
нения параметров системы в нужном направлении. 5. Процесс «перековки мечей на орала». 
7. Незаменимая аминокислота, используемая клетками организма для биосинтеза витамина
PP. 8. Итальянское название XIV века, когда начался переход от мрачного Средневековья к то-
му, что мы называем Возрождением. 13. Должность Каттани или Мегрэ. 14. Человек, борющий-
ся за отвлечённые идеалы добра, по имени героя романа Сервантеса. 15. Дамский поклон с
приседанием. 17. Шейное украшение. 21. Соперник на финансово-промышленном поприще.
22. Выдумщик, да ещё и мечтатель. 23. Певица, ставшая на эстраде «Бедной овечкой». 26. Пол-
ная противоположность пессимисту. 28. Широкий коридор, в котором школьники бесятся на
переменах. 29. Табачное изделие. 30. «В городе осень, и дождь, и ...» (песен.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Балерина. 8. Арматура. 10. Картофель. 13. Штраф. 16. Кровь. 
17. Большой. 18. Склока. 19. Сатана. 23. Светипо. 24. Дробь. 25. Откат. 29. Искусство. 31. Го-
сударь. 32. Инстинкт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запястье. 3. Пират. 4. Смола. 6. Прививка. 9. Портье. 11. Катакомбы.
12. Вредность. 14. Подкова. 15. Корабль. 20. Горбунок. 21. Отпуск. 22. Амазонка. 26. «Ос-
кар». 27. Хвост.

ПО ДУГАМ: 2. Демьян. 5. Отрава. 28. Сундук. 30. Молния.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
В каждом ответе присутствуют одна или несколько нот,

которые пишутся целиком в серые клетки

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 30 апреля по 6 мая Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 апреля)

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

В понедельник реко-
мендуется отдыхать и не
строить планов. Со среды
же будете одними из са-

мых удачливых. До пятницы у Львов
ожидается чрезмерно волнующий пе-
риод в любовных отношениях. Но, по-
забыв об обычной своей осторожно-
сти, вы можете кинуться с головой в
новый любовный омут. Кто-то явно по-
ложил на вас глаз, и в это время вы
рискуете стать объектом активных
ухаживаний. Возможно, конец недели
станет поворотной точкой в жизни.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало этой недели прине-

сёт немало сложностей, при-
дется принимать много от-
ветственных решений. Всё
ваше внимание будет занято

заботами о близком человеке или ка-
ком-то ответственном общественном
деле. Девы могут настолько погру-
зиться в личные проблемы, что не бу-
дут обращать внимания на другое.
Главное, полностью насладитесь ат-
мосферой романтических отношений.
С четверга Дева сможет отстоять свои
позиции и избавиться от какого-то не-
приятного давления.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На этой неделе вероятны

небольшие денежные посту-
пления, которые и станут на-
чалом постоянного дохода
для некоторых из Весов. Ве-

роятна стабилизация в отношениях с
деловыми партнёрами. Весам захо-
чется заглянуть в будущее, поэтому
серьёзное построение планов займёт
немалую часть времени. К сожалению,
избежать трудностей и кризиса жанра
не удастся, но если действовать пла-
номерно, то даже кризисная пятница
не повредит планам и достижениям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе Скорпионам

рекомендуется заниматься де-
лами, которые хорошо удают-
ся. Рассчитывайте в основном
на себя. В четверг не стоит

раздражать начальство нарушениями
дисциплины или неоправданными тре-
бованиями – это может не слишком хо-
рошо закончиться. Проявляйте больше
артистизма на публике, создавая
праздничное настроение людям. Что
касается дел сердечных, в них Скорпи-
оны, как всегда, на высоте – много по-
корённых сердец и новых связей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вся неделя для Стрель-

цов почти не имеет отрица-
тельных влияний и не соз-
даёт помех как для делово-
го развития, так и отдыха.

Середина недели принесёт спокойст-
вие и внутреннюю умиротворённость,
стоит подготовить себя к сюрпризам –
Фортуна может обратить на вас вни-
мание. В воскресенье у некоторых из
Стрельцов, возможно, возникнет ро-
ман на стороне, и это добавит жару в
топку страстей. Придётся бороться,
но лучше направить усилия на обнов-
ление личного имиджа.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели любые кон-

такты затруднительны. Во из-
бежание споров иногда лучше
дипломатично промолчать
или часть общих дел сделать в

одиночку. Соблазн поддаться на уго-
воры, скорее всего, в середине неде-
ли будет велик, но Козерогам реко-
мендуется отказаться от явно лишней
порции спиртного или похода в ноч-
ной клуб со скверной репутацией.
Оживившиеся весёлые встречи со
старыми друзьями помогут Козерогам
не отставать от жизни.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Вполне возможно, что на

этой неделе вы попытаетесь
навязать окружающим своё
мнение. Не совершайте роко-
вой ошибки! Проявите талант

дипломата и будьте предельно коррект-
ны в общении с близкими или на дело-
вых переговорах. При физической ра-
боте старайтесь соблюдать меру, чтобы
не выйти из строя ко вторнику. В конце
недели у Водолеев могут появиться
планы, связанные с перемещением в
пространстве, которые станут более
реальными в недалёком будущем.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Будьте внимательны к ситу-

ациям. Постарайтесь снизить
уровень внутреннего напря-
жения. Ваши цели в вопросах,
связанных с бизнесом, карье-

рой, профессией, недвижимостью,
могут быть достигнуты. Но не увлекай-
тесь широким празднованием, узкий
круг доверенных лиц даст вам необхо-
димую радость общения. Для Рыб
важно понимание целей своего се-
мейства. Понимание сближает, а это
как раз то, что сейчас нужно.

ОВЕН (21.03-20.04)
Чем быстрее Овнам в на-

чале недели удастся достичь
равновесия, тем больше ве-
роятность, что начнёте её
без потерь, хотя некоторые

проблемы и расхождения в вопросах и
мнениях будут, но возможность дости-
жения удобного для всех компромисса
существует. В конце недели не реко-
мендуется поддаваться на весьма на-
стойчивые уговоры предоставить свою
квартиру для шумной вечеринки. Осо-
бенно в том случае, если инициатива
исходит не от близких друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Это во многом неделя Тель-

ца, можно влиять на коллек-
тивные процессы, а также быть
центром общества. Деловые
поездки лучше отложить, в это

время могут появиться предложения о
новых заработках, поступит нужная ин-
формация. Будьте внимательны и осто-
рожны с деньгами, особенно на работе.
Потеря контроля и самонадеянность
могут привести вас к различным авари-
ям. Четверг наиболее подходит для про-
явления личной инициативы, которая
принесёт свои результаты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели

Близнецам придётся многое
упорядочить в самых раз-
личных жизненных сферах.
Направьте свою энергию на

созидание, особенно если разрушено
уже более чем достаточно. Особое
внимание стоит уделить духовному
развитию: религии, чувствам, эмоци-
ям. Можно доверять интуиции в боль-
шей степени. Появится возможность
проявить свои способности в таких
сферах, как поэзия, музыка, изобрази-
тельное искусство, танцы.

РАК (22.06-22.07)
Пытаясь скрыться от лю-

бопытных глаз, Раку в нача-
ле недели рекомендуется
посетить церковь (если вы

религиозны) или любое другое место,
где вы чувствуете себя уютно. Но от
большого скопления народа рекомен-
дуется всё же быть подальше. В это вре-
мя вероятно возникновение разного ро-
да склок, попадать в их эпицентр Ракам
противопоказано. Попав же в непосред-
ственную близость таковых, удержаться
от участия не удастся. В конце недели
возможно улучшение обстановки.

ÄÄîîààòòÄÄ

27 – 30 апреля 
Зал № 1 (391 место)

“Няньки” – 9.00, 13.15, 17.30, 21.45.
“Морской бой” – 10.50, 15.05, 19.20, 23.35.

Зал № 2 (201 место)
“Между” – 21.30.
“Свидание” – 16.10.
“Защитник” – 10.45, 14.20, 17.50, 19.40, 23.20.
“Пираты: банда неудачников 3D” – 9.00, 12.35.

1 – 2 мая 
Зал № 1 (391 место)

“Няньки” – 9.00, 13.15, 17.30, 21.45.
“Морской бой” – 10.50, 15.05, 19.20, 23.35.

Зал № 2 (201 место)
“Матч” – 19.40.
“Между” – 23.40.
“Свидание” – 16.10.
“Защитник” – 10.45, 14.20, 17.50, 21.50.
“Пираты: банда неудачников 3D” – 9.00, 12.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

29, воскресенье (пик с 13 до 15 часов).
Возможны обострения болезней сердечно-сосуди-

стой системы, кожи, радикулит. Нежелательны боль-
шие нагрузки.

1, вторник (пик с 8 до 12 часов).

Вероятны головные боли, беспокойный сон, нару-
шение работы желудочно-кишечного тракта. Опасай-
тесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 апреля по 2 мая
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Приём рекламы, объявлений и вышеуказанных услуг

осуществляется с понедельника по четверг – с 9 до 17.00, пятница – с 9 до 16.30, выходные дни – суббота и воскресенье.

№ 420-и

Автопредприятию в г. Королёве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата – высокая.

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

№ 299-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 405-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и

äéçÑàñàéçÖêõ
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Кондиционеры по сниженным
ценам до начала сезона.
Монтаж в течение трёх дней 
после заключения договора.
Бесплатная консультация и выезд инженера.

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

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

№ 392-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

● 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.● 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.

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

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Действуют пасхальные скидки.
Адрес: ж.-/д. станция «Пушкино»,
конечная остановка маршруток

«Павильон «ПАМЯТНИКИ».

№ 347-и

Тел.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

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.

№ 471-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
с опытом работы в розничной торговле,

со знанием программы 1С торговля-склад.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 457-и

№ 8-МП

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

№ 469-и


