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Победа... Одна на всех

ДИАЛОГ 
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
Очередное заседание Общест-

венной палаты Пушкинского му-

ниципального района было по-

священо в основном медицин-

ской тематике и проблемам инва-

лидов. С отчетами об исполнении

рекомендаций Общественной па-

латы выступили начальник Упра-

вления здравоохранения район-

ной администрации В.Л. Бруси-

ловский, заведующая отделом по

организации социального обслу-

живания граждан пожилого воз-

раста, инвалидов и оказанию реа-

билитационных услуг населению

Пушкинского Управления соцза-

щиты Л.В. Денеко и начальник

Управления образования район-

ной администрации С.С. Толма-

чев. Сергей Станиславович, в ча-

стности, рассказал о работе с

детьми-инвалидами в рамках реа-

лизации долгосрочной целевой

программы «Доступная среда».

Председатель Общественной

палаты Пушкинского муници-

пального района И.А. Голина вы-

ступила с докладом об итогах дея-

тельности Общественной палаты

в период с августа 2010 по декабрь

2011 года. В одном из ближайших

номеров будет опубликовано ин-

тервью с Ириной Алексеевной о

наиболее значимых проблемах,

рассматривавшихся Обществен-

ной палатой в последние годы.

А. ВОРОНИН.

«РОССИЯНОЧКЕ» – 35!
Известная всем пушкинцам

«Россияночка» отметила юбилей.

Знаменательно, что этот праздник

совпал со Всемирным днем танца.

Вот уже 35 лет песнями и танцами

коллектив радует и жителей на-

шего города, и многих других.

За это время сменилось не од-

но поколение. Попадают в кол-

лектив только лучшие и подгото-

вленные танцоры.

Из малышей здесь готовят тех,

кто носил и носит гордое звание

– танцоры «Россияночки». С 5 до

14 лет маленьких артистов воспи-

тывают в коллективе «Юность». А

после, только тот, кто смог на от-

лично сдать экзамен, попадает в,

можно сказать, высшую школу

народного танца нашего города.

Балетмейстер Ольга Калинова

отдает детям душу. Под ее руко-

водством подготовлены 15 тан-

цоров и 6 профессиональных ар-

тистов балета. Все, что они дела-

ют, достигается буквально потом

и кровью. Это – и рецепт побед,

и десятков завоеванных наград.

Пожалуй, самая большая гор-

дость коллектива – первое место

на фестивале королевы Нидер-

ландов Анны Павловны.

А на днях коллектив отправил-

ся покорять Польшу на XXI Ме-

ждународный фестиваль юных

талантов «Майская нотка». Ждем

юбиляров с победой!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!
«Веселые старты» среди детей

младшего школьного возраста

прошли 5 мая в физкультурно-

спортивном комплексе «Пушки-

но». Дети из пушкинского ФСК

померились силами в четырех ос-

новных видах плавания. Тради-

ционно соревнования были по-

священы Дню Победы. Именно

поэтому гостями «стартов» стали

члены «Боевого братства». Всего

в предпраздничных заплывах

приняли участие около 100 детей

в возрасте от 7 до 10 лет.

Г. ГЛЕБОВ.
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Фото А. ВОРОНИНА.

Театрализованный митинг-концерт у мемориала «Скорбящая
мать» начался ровно в полдень 9 мая под далеко не праздничным 
дождем, который то усиливался, то стихал, но так и не переставал
моросить.

В почтовых отделениях района и редакции газеты «Маяк» в период с 10 по 20 мая проходит совместная акция ФГУП
«Почта России» и редакции нашей газеты — Всероссийская декада подписки.  Именно в этот период любой читатель 
сможет выписать «Маяк» на второе полугодие 2012 года по цене 168 руб. 48 коп. Индекс — 24394.

В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 10 по 18 мая.

Ждём вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, в рабочие дни – с 9 до 16 час., 13 мая (в воскресенье)

– с 10 до 15 час.,18 мая  – строго с 9 до 13 час.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 12 мая
2012 года

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 
Завершилась череда майских праздников. Еще

раз от всей души хочу поздравить наших дорогих
ветеранов с 9 Мая, с Днем Великой Победы! Здо-
ровья вам, хорошего самочувствия и оптимизма,
и, конечно же, тепла и внимания со стороны ва-
ших близких, родных, друзей. Я же, как глава, сде-
лаю все от меня зависящее, чтобы никто из вас не
остался без внимания со стороны властей.

К слову, о властях.
Как вы знаете, в течение этой недели произошел

целый ряд важнейших событий: 7 мая вступил в
должность Президента России Владимир Влади-
мирович Путин. Председателем Правительства
РФ стал Дмитрий Анатольевич Медведев.

Вчера же церемонию инаугурации прошел но-
вый губернатор Московской области Сергей Ко-
жугетович Шойгу.

Это отрадные известия. Они говорят о том, что
стабильное развитие и нашего государства, и Под-
московья продолжатся, что и дальше будет реали-
зовываться позитивный курс на поэтапное реше-
ние стоящих перед обществом задач.

У нас в Пушкино масштабы скромнее, но важ-
ность принимаемых решений также очень высока.
А поскольку в последнее время наибольший резо-
нанс в нашем городе вызывают известия из строи-
тельной отрасли, отчитаюсь по последним ново-
стям в этой сфере.

Недавно я объезжал строительные площадки.
Что можно отметить? Завершен очередной этап
строительных работ в родильном отделении рай-
онной больницы. В прошлом году объект был за-
веден под крышу, сейчас в нем закончено обору-
дование теплового контура. В здание подведено
тепло, установлены стеклопакеты на всех окнах.
Для завершения работ мы предпринимаем меры
по вхождению в соответствующие целевые про-
граммы федерального и регионального уровня.

Полным ходом идет реконструкция Пушкин-
ской средней школы № 5. К школе, можно сказать
с нуля, пристраивается новый современный двух-
уровневый спортивный зал. Перед строителями
стоит задача сдать работу к началу нового учебно-
го года. 

В ближайшие месяцы мы рассчитываем полу-
чить новый детский садик на 120 мест в Новой Де-
ревне. Возведен монолитный каркас здания, идет
укладка стен. Садику уже дано название – «Яб-
лонька». Я очень надеюсь на то, что уже в этом го-
ду сад сможет принять маленьких пушкинцев.

Идет реализация и жилищных проектов. Через
неделю, 18 мая, в Пушкино состоятся очередные
публичные слушания. В этот раз на суд горожан
будет представлен проект планировки территории
земельного участка, ограниченного мкр. Новая
Деревня и мкр. Заветы Ильича на ул. Седова и ул.
Дзержинского в городе Пушкино.

Этот проект – значимое событие для Пушкино.
В постсоветской истории нашего города, пожалуй,
впервые будет реализовано столь масштабное
строительство. В чистом поле планируется постро-
ить новый район города со всей необходимой ин-
фраструктурой: от новых улиц и дорог до инже-
нерных сетей и объектов социального назначения.
Причем «социалка» (к примеру, те же детские са-
ды) закладывается с запасом, сверх нормативов.
Отдельное внимание и жилищному фонду – дома
в новом микрорайоне планируется строить пере-
менной этажности, от 6 до 17 этажей.

Приходите на слушания 18 мая, в 18 час. Они со-
стоятся в ДС «Пушкино», что на ул. Набережной,
в 18.00.

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Скорая налоговая помощь
Многим из нас так или иначе приходилось сталки-
ваться с налоговой службой: как только мы приоб-
рели или продали имущество – автомобиль, дачу,
квартиру, землю, мы тут же становимся налого-
плательщиками. Но не каждый из нас умеет гра-
мотно заполнить декларацию, разобраться в на-
численных платежах и пени. Помочь в этом граж-
данам решили сами налоговики.

В конце апреля в Межрайонной ИФНС России 

№ 3 по Московской области прошел своеобразный

день открытых дверей под лозунгом: «Скорая налого-

вая помощь спешит на помощь». Задачей этой акции

было помочь гражданам правильно оформить доку-

менты, заполнить налоговые декларации и дать кон-

сультации не только предпринимателям, но и так 

называемым физическим лицам.

В течение двух дней инспекцию посетили более

трехсот налогоплательщиков. Их встречали и помога-

ли в оформлении документов не только инспекторы

ИФНС, но и студенты Московского областного ин-

ститута управления и права (г. Ивантеевка), которые

приняли в общей сложности 220 деклараций по фор-

ме 3-НДФЛ.

Всем желающим предлагалось оценить работу сот-

рудников и внести свои предложения по улучшению

качества обслуживания. Для этого посетителям вруча-

лись разработанные инспекцией анкеты и предлагалось

их заполнить. В результате 137 посетителей – физиче-

ских лиц оценили качество обслуживания как высокое

и выразили пожелание проводить такие акции на по-

стоянной основе.

Данное мероприятие проходило в рамках официаль-

ной Декларационной кампании-2012.
Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Старшеклассники Пушкинского
района побывали в Софрино в гос-
тях у бойцов Внутренних войск.
Это уже традиция: показывать
будущим воинам те условия, в ко-
торых (или в подобных) им, воз-
можно, предстоит служить.

Сотня мальчишек из Пушкино,

Ивантеевки и Красноармейска на

двух автобусах, в сопровождении

машины ГИБДД, направилась в

21-ю бригаду оперативного назна-

чения. Там их уже встречало коман-

дование. Как и полагается солдатам,

пускай и будущим, парни, приехав в

часть, построившись в колонну по

четыре, пошли на плац. Именно

здесь проходят все торжественные

построения личного состава, здесь

же – памятник погибшим военно-

служащим бригады.

Этот скорбный список в начале

90-х открыл лейтенант Олег Бабак,

посмертно получивший Золотую

Звезду Героя Советского Союза. С

марта 1991 года заместитель коман-

дира роты по политической части

21-й бригады особого назначения

лейтенант Олег Бабак в составе под-

разделений Внутренних войск вы-

полнял задачу по охране обществен-

ного порядка в Кубатлинском рай-

оне Азербайджана.

Седьмого апреля 1991 года, полу-

чив сообщение об убийстве жителя

азербайджанского посёлка Юхары

Джибикли, расположенного вблизи

автотрассы Горис–Кафан, лейте-

нант Бабак с группой военнослужа-

щих прибыл на место происшест-

вия, где подвергся нападению воо-

ружённого отряда численностью до

семидесяти человек. Будучи окру-

жён боевиками, отважный офицер

отстреливался до последнего патро-

на и погиб. В результате его самоот-

верженных действий была сохране-

на жизнь подчинённых и предот-

вращена расправа над мирными жи-

телями…

Погибший офицер стал послед-

ним Героем СССР. Софринская

бригада–воюющая. С тех пор, как

на карте страны запульсировали го-

рячие точки, воинская часть бук-

вально не вылезает из командиро-

вок. В послужном списке бойцов и

две Чеченские кампании. 

О боевом пути части рассказал ре-

бятам представитель Центрального

регионального командования ВВ

МВД РФ Сергей Иванов. Для юных

пушкинцев стало откровением, что

более ста военнослужащих бригады,

многие из которых были по возрасту

немногим старше собравшихся, не

вернулись домой с боевого задания. 

Начальник отдела Военного ко-

миссариата по городам Пушкино,

Красноармейску и Ивантеевке Олег

Богомолов, сопровождавший стар-

шеклассников, предложил парням

организованно пройти на стрельби-

ще, а затем в городок антитеррора,

где специально для юных гостей

бойцы в камуфляжах цвета хаки

приготовили сюрприз. 

У старого, полуразрушенного зда-

ния два БТРа проехали на малой

скорости, прикрывая штурмовую

группу. По легенде этих импровизи-

рованных учений штурмовикам

предстояло освободить заложников,

которых якобы удерживали террори-

сты. Здесь необходимо напомнить,

что именно антитеррор – основная

задача Внутренних войск. Операция

по освобождению прошла буквально

за несколько секунд. После этого

мальчишки смогли вблизи рассмот-

реть оружие и боевую технику спец-

наза, а также задать все интересую-

щие их вопросы непосредственно

участникам только что увиденной

спецоперации.

В принципе, бригада жила своей

обычной жизнью. Никаких потем-

кинских деревень командование

специально для визитеров не строи-

ло. Мальчишек провели по различ-

ным учебным точкам, где бойцы от-

рабатывали нормативы: стреляли,

освобождали заложников, проводи-

ли инженерную разведку.

Преподаватель ОБЖ из Пушкин-

ской школы № 1 Андрей Салин уже

не первый раз в гостях у софринцев.

По мнению педагога, такая форма

общения юношей и солдат помогает

первым преодолеть страх и неуве-

ренность перед предстоящей служ-

бой, а последним – почувствовать,

что они далеко не последние, а вы-

полняют нужную стране мужскую

работу. 

Десятиклассник Евгений Веселов

смотрел на происходящее во все

глаза, а уж когда у него появилась

возможность залезть на боевую ма-

шину, так и вовсе не сдерживал

эмоций. Женя занимается спортом

и готовится к службе. Он считает,

что провести год в армии необходи-

мо с пользой. А для этого нужно по-

пасть на службу в такую воинскую

часть, где боевой подготовке и спор-

ту уделяют самое серьезное внима-

ние. Софринская бригада как раз

одна из таких. 

Ребятам показали самые совре-

менные образцы вооружения, кото-

рым оснащены Внутренние войска.

И это не показуха. Все настоящее:

калашниковы, винторезы, валы и

печенеги именно те, с которыми

бойцы буквально недавно побывали

в очередной горячей командировке. 

Денис Рыжиков из ПСШ № 1 не

собирается в армию сразу же после

школы. Сначала планирует посту-

пить в институт. А вот после учебы в

вузе отдать год Родине – святое дело!

Денису пока только неполных сем-

надцать, но он уже определился, где

бы хотел служить. В морской пехоте!

«А как же Внутренние войска?» –

спросил я потенциального морпеха.

«Поживем – увидим», – не по годам

мудро ответил мне Женя. Ответил

так, что сразу же захотелось забежать

вперед на год-другой и посмотреть,

как сложится судьба призывников

Веселова и Рыжикова. Будут ли они

служить, как обещали. Ведь в этом

возрасте мужчина уже должен отве-

чать за свои слова.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ-2012

«Равняйсь! Смирно!»
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Филиал ГУП МО «МОС
ТРАНСАВТО» Автоколонна
№ 1789 (г. Ивантеевка) при-
обрел пять комфортабельных
микроавтобусов «Mercedes-
Benz Sprinter», которые в на-
стоящее время уже присту-
пили к перевозке пассажиров
по маршруту № 5 «Ст. Пуш-
кино – ст. Мамонтовская».

«Было много жалоб от пас-
сажиров по поводу обслужи-
вания на маршруте №5, –
прокомментировал появление
новой техники директор Ав-
токолонны № 1789 Г.П. Ко-
новалов. – Глава района дал
мне персональное поручение
– повысить качество обслу-
живания. И вот сегодня я с
полным правом могу отчи-
таться перед В. В. Лисиным о
выполнении его поручения».

Кстати говоря, глава Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино
В.В. Лисин утром 28 апреля

лично приехал в Автоколон-
ну, чтобы осмотреть новые
машины. Затем, в ходе им-
провизированного интервью,
Виктор Васильевич поделил-
ся с журналистами своим ви-
дением решения дорожных
проблем.

Количество автомобилей
повсеместно растет с ураган-
ной скоростью. Если на нача-

ло прошлого года у нас в рай-
оне с населением 178 тыс. че-
ловек было зарегистрировано
чуть более 90 тыс. автомоби-
лей, то к концу года – уже
около 100 тыс. Все больше
вокруг появляется дачных по-
селков, все плотнее движение
по Ярославскому шоссе.
Опять же из-за заторов в Та-
расовке некоторые автомоби-

листы стараются проехать по
Осташковскому шоссе и в ре-
зультате транзитом оказыва-
ются в городе Пушкино.

«В скором времени в ре-
зультате реконструкции ос-
новной автомобильный по-
ток пойдет в обход Тарасов-
ки, что отчасти разгрузит ма-
гистрали города Пушкино, –
сказал В.В. Лисин. – Но это-
го явно недостаточно. Мы
привлекли проектные орга-
низации, которые разработа-
ли нам оптимальную схему
движения в центре Пушкино.
Также перед застройщиками
мы поставили задачу созда-
ния обходных дорог, чтобы
вывести как можно больше
транспорта с центральных
магистралей, с Московского
проспекта. Сейчас уже нача-
лись предпроектные работы
по созданию новой магистра-
ли от привокзальной площа-
ди через улицу Лермонтова,
вдоль водозаборного узла – и
до Ярославского шоссе. Эта

магистраль существенно раз-
грузит центр Пушкино. И
еще один выход с привок-
зальной площади у нас пла-
нируется – через ул. Грибое-
дова на Учинскую, реконст-
рукция которой должна на-
чаться в ближайшее время».

Виктор Васильевич также
отметил необходимость опти-
мизации пешеходных перехо-
дов в центре города. В част-
ности, рассматривается воп-
рос об установке светофоров
для пешеходов на пересече-
нии Московского проспекта
и улицы Чехова.

А. ВОРОНИН.

На снимке слева направо:
В.В. Лисин – глава Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино; Г.П. Конова-
лов – директор Ивантеевской
автоколонны № 1789; В.А. С о-
ломатин – руководитель Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района.

Фото Н. Ильницкого.

СОБЫТИЕ

Новые микроавтобусы на маршруте № 5

Подари веру
в «Викторию»!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы, учащиеся и родители учеников 
2 «Г» класса средней школы № 9, при-
няли участие в благотворительной яр-
марке и внесли собранные средства,
вырученные от продажи поделок, сде-
ланных своими руками, в Московскую
областную общественную организа-
цию «Виктория», которая работает в
Пушкинском районе уже третий год.
В списке этой организации уже 60 де-
тей, 9 из них – опекаемые, нуждаю-
щиеся в помощи.

Обращаемся через газету «Маяк» ко

всем неравнодушным пушкинцам и

Администрации города Пушкино с

предложением учредить День благо-

творительности. Мы знаем, что в День

защиты детей проводится благотвори-

тельная ярмарка. Но 1 июня в школах

начинаются каникулы, стартуют экза-

мены, и школьники не могут принять

участие в этом мероприятии.

Многие из пушкинцев отправляли

SMS со словом «добро» по призыву

Первого канала, помогая детям. И это

здорово! Но такие дети живут и рядом

с нами, они смотрят на нас с реклам-

ных листовок и щитов здесь, в Пушки-

но. Для лечения этих ребят не нужны

астрономические суммы. Мы с вами

вполне можем эти средства найти, если

соберемся всем миром. Один раз в го-

ду каждый житель города сможет вне-

сти (пусть даже и небольшие суммы),

принять участие в благотворительных

ярмарках, концертах, спектаклях и т. д.

На сайте Общественной организации

«Виктория» фиксируются все поступ-

ления, а также сведения о том, куда

они потрачены.

С помощью фотоальбома, составлен-

ного сотрудниками организации, мож-

но выбрать семью и оказать адресную

помощь напрямую, взяв над ней долго-

временное шефство. Каждая из школ

района может готовить поздравления с

праздниками (хотя бы с Новым годом)

для одного или нескольких детей. А

главное, со многими из этих ребят

можно общаться по Skype. Ведь зачас-

тую они ограничены пространством

своей квартиры и общаются лишь с

родственниками. Но этого мало, чтобы

придать детям уверенности в победе

над болезнью. Разве мы не можем по-

мочь им в этом?

Давайте попробуем сделать так, что-

бы дети почувствовали себя членами

большой семьи, чтобы они не были об-

делены общением со сверстниками,

чтобы они чаще улыбались, а «Викто-

рия» стала бы путеводной звездой для

всех!

Родители учеников 2 «Г» класса ПСШ № 9
(29 подписей);
В. ЗАЙЦЕВА,

классный руководитель.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Аптека открылась!

В нашем районе немало аптек. Но
вот в микрорайоне Кудринка 
аптека была закрыта из-за от-
сутствия специалиста с февраля
2012 г. Приходилось, чтобы ку-
пить, к примеру, валидол или кор-
валол, ездить на автобусе до 
ближайшей пушкинской аптеки.

Совет ветеранов Кудринки об-

ратился к представителю Уполно-

моченного по правам человека в

Московской области в Пушкин-

ском муниципальном районе Н.А.

Столяровой, чтобы этот злобо-

дневный вопрос был рассмотрен

положительно. Наталья Алексеев-

на не заставила долго ждать: опе-

ративно приехала на Совет ветера-

нов, пригласив на него всех спе-

циалистов. Составила протокол и

начала вплотную заниматься не-

обходимым вопросом. Довольно

скоро благодаря усилиям предста-

вителей Администрации Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино, Управления

здравоохранения нашего района и

ОАО «Мособлфармация» аптека

открылась вновь. И успешно ра-

ботает.

От всей души благодарю от име-

ни жителей Кудринки и нашего

Совета ветеранов неравнодушных

людей, благодаря которым решил-

ся очень важный вопрос. Желаю

Наталье Алексеевне и всем-всем,

кто очень помог нам, прежнего

неравнодушия, доброжелательно-

сти, энергии, прежней большой

работоспособности и крепкого

здоровья!

С уважением и благодарностью –
Ю. КАПШУКОВА,

председатель Совета ветеранов Кудринки.



Церемонию открыла хорео-

графическая композиция мо-

лодых артистов в военной

форме 40-х годов (Нацио-

нальный русский балет «Воз-

рождение»). А затем к при-

шедшим на праздник людям

обратился глава Пушкинско-

го муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин. 

«Более 33 тысяч наших зем-

ляков участвовали в сражени-

ях Великой Отечественной

войны, – сказал Виктор Ва-

сильевич. – На территории

Пушкинского района было

сформировано и действовало

29 госпиталей, которые воз-

вращали на передовую бой-

цов, пострадавших на поле

боя. Здесь, за моей спиной,

на этих стелах выбиты имена

более десяти тысяч пушкин-

цев, погибших на той войне.

И сегодня мы низко кланяем-

ся, говорим слова благодар-

ности нашим ветеранам, про-

шедшим через горнило вой-

ны. Мы обещаем сделать все

от нас зависящее для того,

чтобы и следующие поколе-

ния помнили о вашем подви-

ге, помнили о цене нашей Ве-

ликой Победы. Слава совет-

скому народу-победителю!

Слава воинам и труженикам

тыла! С праздником вас, до-

рогие земляки!»

Народная артистка России

Л. А. Лужина специально при-

ехала в Пушкино, чтобы позд-

равить всех с Днем Победы.

«В Пушкино последние го-

ды своей жизни жила моя ма-

ма, – сказала Лариса Анатоль-

евна. – И сейчас я поражена

тем, насколько изменился,

похорошел город. Мне очень

приятно, что в центре Пушки-

но появился вот этот мемори-

альный комплекс, что вы чти-

те память людей, отдавших

жизнь ради мирного неба».

Песни и стихи на военную

тематику чередовались с вы-

ступлениями ветеранов вой-

ны. А завершилась церемо-

ния минутой молчания и воз-

ложением цветов к подно-

жию памятника «Скорбящая

мать». После чего центр

праздника переместился в

Городской парк культуры и

отдыха. Там военно-полевая

кухня угощала всех желаю-

щих вкусной кашей с тушен-

кой. Профессиональные и са-

модеятельные артисты высту-

пали перед распахнувшими

зонтики зрителями. А дождь

все моросил, то усиливаясь,

то затихая…

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Победа... Одна на всех

«Мы гордимся вашим подвигом!»
Накануне Дня Великой Победы в го-
родском парке чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны. Глава
Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин пригла-
сил их на банкет, а районный и город-
ской отделы культуры подготовили
прекрасную праздничную программу и
устроили великолепный концерт.  

Первым ветеранов поздравил В.В.

Лисин: «Великое  видится на расстоя-

нии, – сказал Виктор Васильевич. -

Ваш подвиг с каждым годом становится

всё большей ценностью.  Каждая семья

внесла вклад в эту Победу.  На пушкин-

ской земле были сформированы отряды

ополченцев, развернуты военные гос-

питали, сформированы и подготовлены

воинские подразделения – пушкинцы

принимали самое активное участие во

всех этих делах. На стелах мемориала

«Скорбящая мать»  навечно запечатле-

ны имена наших земляков, отдавших

жизнь  за свободу Родины. Мы знаем,

сколько их. И с каждым годом их при-

бавляется благодаря работе поисковых

отрядов.  Без вести пропавшие и безы-

мянные солдаты обретают свои имена. 

Победа вершилась не только велики-

ми битвами. Она ковалась каждый день

в тылу, продвигалась маленькими ша-

гами в ежедневных битвах за каждую

высоту, за каждое село, за каждый дом.

И в этих боях погибали люди, а юные

девушки-санитарки под пулями вытас-

кивали из-под огня раненых мужчин,

часто спасая их ценой своей жизни.

Мы благодарны всем народам, кото-

рые сражались с фашизмом. Но основ-

ная часть испытаний и тягот легла на

русского солдата. Ценой неимоверных

жертв советские  люди освободили мир

от коричневой чумы. А потом еще мно-

го лет строили и восстанавливали  то,

что было разрушено и уничтожено, жи-

вя чрезвычайно скромно и отказывая

себе во многом во имя всеобщего блага.

До сих пор бывает трудно понять, как

вы это сделали!  Ваш подвиг служит ме-

рилом  для  нас, ваших внуков и пра-

внуков, продолжающих трудиться  на

пушкинской земле. Слава вам, дорогие

ветераны, и низкий поклон! Слава на-

роду-победителю! С праздником Вели-

кой Победы, дорогие наши!»

Депутат Мособлдумы С.А. Князев

тоже произнес торжественную речь:

«Дорогие ветераны! Вы победили в са-

мой страшной и самой кровопролит-

ной битве в истории. Вы победили раз-

руху, голод, болезни, восстановили

страну после войны и приумножили её

богатство многократно. В моей семье –

пять поколений русских солдат. Воева-

ли  мой прадед,  мой дед, мой отец, во-

евал я, сейчас воюют мои дети…   Меч-

таю, чтобы наступили времена, когда

никто воевать не будет». 

Участников сражений также поздра-

вили председатель городского Совета

депутатов И. Н. Богачева, председатель

пушкинского Совета ветеранов Л.В.

Кондрашова, председатель Общест-

венной палаты И.А. Голина

Для ветеранов любимые песни ис-

полнил вокальный ансамбль «Доктор

Ватсон», солисты Пушкинского музы-

кального тетра. Военный оркестр Соф-

ринской бригады играл хиты духовой

музыки, ветераны танцевали и пели

под баян любимые песни. 

Над Пушкино сияло солнце, звуки

музыки уносились в безоблачное голу-

бое небо,   распростершееся над  город-

ским  парком.  Мирное небо подмо-

сковной земли. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
Фото Н. Ильницкого.

Вечный огонь гвоздик.

У полевой кухни в парке – ребята из военно-патриотического клуба

«Патриот ВДВ».

«Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин!»

Женское лицо войны... Эх, хороша солдатская каша!
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Живая память 
поколений

День Победы 9 мая – 
праздник мира, любви 

и весны,
в этот день мы солдат 

вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи 

с войны.
В этот праздник мы 

чествуем дедов,
Защитивших 

родную страну,
Подарившим народам 

Победу
И вернувших нам 

мир и весну.

День Победы в городском по-

селении Зеленоградский всегда

отмечается торжественно и

празднично. На территории по-

селения расположено три па-

мятника павшим воинам – два в

г.п. Зеленоградский и один в дер.

Нагорное. У каждого прошли

праздничные мероприятия.

У обелиска на ул. Централь-

ной 4 мая собрались ветераны,

школьники, воспитанники дет-

ского дома № 39. Торжествен-

но поздравили присутствую-

щих с наступающим Днем По-

беды глава поселения, предсе-

датели Совета депутатов и  Со-

вета ветеранов. Учащиеся шко-

лы выступили с литературным

монтажом, воспитанники дет-

ского дома торжественно воз-

ложили гирлянду к подножию

обелиска, а присутствующие –

венки и цветы.

Пятого мая ветераны встре-

тились со школьниками. Было

организовано праздничное чае-

питие, звучали песни военных

лет под баян, на котором играл

житель поселения В.А. Кузне-

цов, а все ветераны пели фрон-

товые песни, вспоминали свою

тяжелую, голодную, но не-

обыкновенно счастливую пос-

левоенную молодость.

По сложившейся традиции,

9 Мая в поселении проводятся

два торжественных мероприя-

тия. В 10 часов в дер. Нагорное,

несмотря на дождливую погоду,

у памятника павшим воинам

собрались жители, чтобы поч-

тить память своих земляков, не

вернувшихся с войны. С Празд-

ником Победы всех присутст-

вующих поздравили руководи-

тели г.п. Зеленоградский. Па-

нихиду по погибшим воинам

отслужил отец Михаил. Высту-

пили учащиеся Зеленоградской

школы и под праздничный

фейерверк, как символ мира,

выпустили в небо белых голу-

бей. По окончании мероприя-

тия все были приглашены на

«фронтовую поляну».

В 12 часов в г.п. Зеленоград-

ский на привокзальной площади

у Мемориала павшим воинам

прошло торжественное меро-

приятие, посвященное 67-й го-

довщине славной Победы совет-

ского народа в Великой Отечест-

венной войне. У памятника в по-

четном карауле стояли воспитан-

ники детского дома № 39 (дире-

ктор С.К. Миначенко).

Несмотря на проливной

дождь жители и гости поселе-

ния собрались на площади.

Убеленные сединой ветераны с

орденами и медалями на груди

и совсем юные девчонки и

мальчишки с георгиевскими

лентами (которые они с гордо-

стью прикрепили на грудь) тор-

жественно замерли под звуки

гимна России, открывшего тор-

жество.

Глава г.п. Зеленоградский Л.В.

Гастило поздравила с Великим

праздником участников войны,

тружеников тыла, жителей и

гостей. В своем обращении

Людмила Васильевна отметила,

что с горечью читая на обели-

сках имена погибших, с такой

же горечью осознаем, что в на-

шем поселении остались в жи-

вых всего лишь 10 участников

тех кровавых боев, и что особен-

но приятно – пятеро из них

присутствуют на праздничном

мероприятии: В.С. Ушинцев,

А.А. Карпов, В.А. Шадрина,

Е.В. Сапелова, И.Е. Стрижаков.

Всех собравшихся также поздра-

вили: председатель Совета депу-

татов Е.Н. Леонова, председа-

тель Совета ветеранов Л.А. Жда-

нова, жители поселка И.С. Ло-

бунько, Т.П. Дуругян и член Со-

вета ветеранов Пушкинского

района Ю.И. Пакшин. Панихи-

ду по погибшим воинам отслу-

жил иерей храма Преподобного

Сергия Радонежского отец Део-

нисий.  В исполнении лауреата

международных конкурсов

Е. Житарь торжественно и про-

никновенно прозвучала песня

«Поклонимся великим тем го-

дам», во время исполнения ко-

торой учащиеся Зеленоградской

школы выпустили в небо белые

шары как символ памяти о тех,

кто больше жизни нас любил,

кто за Русь святую жизни поло-

жил. Торжественную часть ме-

роприятия завершил празднич-

ный фейерверк.

Для ветеранов и всех собрав-

шихся воспитанники детского

дома № 39 и учащиеся Зелено-

градской школы показали заме-

чательную концертную про-

грамму. Исполнялись песни:

«Тучи в голубом», «Служить

России»; танцы: «Казачок», «Ге-

роям России», «Выйду на улицу»

и литературный монтаж. Юные

артисты бесстрашно выходили в

своих ярких, красивых, но лег-

ких костюмах под дождь и так

искренне, старательно и про-

никновенно исполняли номера,

что ветераны и все собравшиеся,

украдкой смахивая слезы, награ-

ждали талантливых артистов

бурными аплодисментами. По

окончании концерта, отдавая

дань глубокой печали и скорби

погибшим воинам, все присут-

ствующие почтили их светлую

память минутой молчания. Под

звуки «Реквиема» глава г.п. Зеле-

ноградский Л.В. Гастило, пред-

ставители предприятий и орга-

низаций поселения, жители и

гости поселка возлагали венки и

цветы к мемориалу, и что симво-

лично – цветы несли самые

юные жители нашего поселения.

Дошколята, понимая торжест-

венность момента, с гордыми и

серьезными мордашками возла-

гали букеты к подножию памят-

ника. Пока вот такие ребятишки

будут нести цветы к памятникам

погибших воинов, мы все будем

жить в могущественной и вели-

кой стране. Затем всех пригласи-

ли на «фронтовую поляну», где

под музыку ансамбля народных

инструментов «Боярушка» (ру-

ководитель Д. Наумов) угощали

необыкновенно вкусной кашей

и горячим чаем.

Долгих вам лет, здоровья,

бодрости, оптимизма, тепла,

заботы близких и внимания ок-

ружающих, дорогие наши вете-

раны!

Л. ЖДАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Л.В. Гастило: «Всего лишь десять участников кровавых

боев осталось в нашем поселении».

Даже несмотря на проливной дождь фейерверк

смотрелся великолепно.

Споем о тех, кто жизни отдал!

Спасибо за Победу!

Белые шары – символ памяти людской.
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Тяжело Орлову долго внимание удер-
живать. Годы… Супруга ветерана
просила дедушку не волновать. «Он, –
говорит, – сейчас часто плачет. Тя-
жело ему это вспоминать. Да и я
тоже не люблю. У меня самой брат
погиб. Моряк. Ну Вы пока начинайте,
а я чай приготовлю». 
Александру Ивановичу 94 года. На ули-
цу из квартиры уже давно не выходит.
Тяжело. Руки-ноги не слушаются.
«Отбегали свое», – горько усмехается
ветеран. Речь сбивчивая, мысли пута-
ются. Если б не Паня, Прасковья Ми-
хайловна… Она на девять лет младше
мужа. Сама и за сиделку, и за медсе-
стру, и за… переводчика. Помогла и
вопросы до старика донести, и отве-
ты его дополнила, и чаем напоила…
Если бы не она, никакой бы беседы у
нас, наверное, и не получилось… 

– Александр Иванович, Вы коренной
пушкинец?

– А? Ага. Можно и так сказать. Па-

ня (это он обратился к жене), не за-

будь там варенья. Вишневого... Да. Я

родился в Пушкинском районе, в де-

ревне Введенская в 1919 году. Отца

почти не помню. Он умер, а у матери

осталось нас четверо. Я – старший

сын. Для братьев за няньку был. Пом-

ню, ходил с самым младшим, гулял, а

он возьми, да и в лужу упади. Ох, мне

и влетело от матери!..

– А как Вы учились?
– Учился хорошо. Не будешь учить-

ся – работать будешь. А мы и так вка-

лывали с детства… Маленьким когда

был, ходил в школу в Красноармейск.

Семь километров туда и семь обратно.

И так до седьмого класса. Мама все

хотела новый дом. Все трудилась, как

проклятая. Сами недоедали, а она

зерно соберет – и продаст. Чтобы де-

нег подкопить. А потом у нас беда

случилась. Лошадь пала, а корова до-

иться перестала. Вот тебе и новый

дом. Еле-еле выживали. Но тогда ведь

советская власть была. Она нас не

бросила. Нам и лошадь давали, и

корм, и еду… А потом мне мама гово-

рит: «Ты у меня самый старший, иди

работать». Она сама работала в Крас-

ноармейске и устроила меня к себе на

фабрику. Пошел я к станку. Порабо-

тал в Красноармейске, перешел с за-

вода на железную дорогу. Сначала

учеником, потом механиком.

– Вас на службу призвали еще до того,
как Великая Отечественная началась?

– Меня призвали в армию в 1939

году. Провожали от завода. Нас мно-

го было. С оркестром. Все как поло-

жено. Торжественно. Посадили в теп-

лушки. И отправили сначала в Киев,

а там раскидали по частям. Меня – на

Западную Украину. В Драгобыч. Это

Львовская область. Там и началось

мое хождение по мукам…

– Точно. По мукам. Хлебнул го-

рюшка, – это «деликатно» вклини-

лась в разговор вернувшаяся из кухни

жена. В руках – поднос. На нем – за-

варник, чашки, блюдца, варенье. То

самое, вишневое… 

– А в каких Вы войсках служили?
– Я служил в войсках фельдсвязи

НКВД. Передавал корреспонденцию.

Нас обучали, как и чего. Маршруты

изучали, карту. Оружие нам выдали.

Дело-то такое. Ответственное. Бумаги

всякие: секретные, разные. Надо дос-

тавить вовремя и точно по адресу. Нас

еще учили: если что, сразу – ам

(Александр Иванович показывает, как
нужно разорвать, скомкать и съесть
донесение. Прасковья Михайловна, вос-
пользовавшись паузой, раздает чашки с
налитым чаем и блюдца с вареньем). А
время было неспокойное. Там, на Ук-

раине, на границе, тогда уже неспо-

койно было. К границе стягивали

войска. Мы вслух боялись говорить,

но чувствовали, что не так все, как

нам в газетах пишут. Там пишут, что

мы с Германией друзья, а чего они то-

гда против нас? Чего они все воору-

жаются? Мы часто видели в небе их

самолеты вот с этими их крестами. И

ничего. Потом немцы на Польшу по-

перли. Это уже война. Они Польшу

быстро под себя подмяли. Уже в 39-м.

Вот и ждали мы, когда оно все нач-

нется. Вот и началось.

– А как началось, помните?
– А?

– Ты расскажи, как за пакетом тебя

отправили! – приходит на помощь

Паня, Прасковья Михайловна.

– Ночью меня вызывают к коман-

диру. За боевым приказом. Повез я

его, приказ. Вот это и был самый спо-

койный день, как оказалось. После

него все завертелось. Прямо кутерьма.

Война. Стали немцы наступать. Гнали

нас аж до самого Харькова. А что сде-

лаешь? Такая штука. Там неразбериха

такая была поначалу! Один раз даже,

помню, нас наши бомбили. Наши ку-

курузники. Летят У-2 над нами. На-

ши. И давай на нас бомбы кидать. Пе-

репутали что ли. Там же девочки слу-

жили молодые. Неопытные. Может,

не разобрали чего-то… Не знаю. Хо-

рошо, живы остались. Война ведь. 

Тут Прасковья Михайловна, не вы-

держав, тоже выдает небольшую тира-

ду: 

– Да… Война. Мы-то с дедушкой

познакомились уже после войны. Вот

он у меня какой. Поздно женился. В

30 лет. А выглядел молодо. Я с 28-го.

Ему тридцать, а мне двадцать один. Я

из Калуги сама. А его никуда на рабо-

ту не хотели брать. После ранения. У

него ж ранение было тяжелое. В голо-

ву. Вот так и поженились. А потом,

когда у нас уже двое детей было, он в

институт поступил. В Ленинград. В

железнодорожный. 

– Бывалоча, едешь на задание (Але-
ксандр Иванович, несмотря на все ста-
рание жены увести его мысли в сторо-
ну от войны, не сдается), везешь па-

кет, еле проскочишь через эти бом-

бежки, через обстрелы эти все. А я

поначалу везучий был, как заговорен-

ный… Водитель у меня пулю поймал,

а я – ничего. Везло поначалу. Только

потом уже я под Сталинград попал.

Не дай, Бог, никому, что мы пережи-

ли! Третий Украинский фронт! Там

прям ад был. Вот ад настоящий! Зем-

ля горит! Все горело (плачет). Там

меня и ранило. Там налет был. Меня

в голову прям. А если б не ранили,

может, вообще меня бы и не было

уже. Там страсть сколько народу по-

гибло. 

– Комиссовали Вас?
– Не-е-е-ет. Подлечили только. И

снова на фронт. И Румыния, и Вен-

грия, и Болгария… Вы в партии не со-

стоите?

– Нет.
– Ни в какой?

– Нет, не состою.
– А я в партию вступил на фронте,

когда Сталин сказал: «Ни шагу на-

зад». Когда все поняли, что либо мы

их, либо они нас. Стояли насмерть.

Помню, в начале войны все еще ду-

мали: это ненадолго, сейчас мы их…

быстренько (смеется). Был у нас даже

один поляк, как-то он к нам затесал-

ся. Так он говорит: «Мне все равно,

что русские, что немцы, лишь бы вой-

на поскорее закончилась». Вот, пони-

маешь, такой был. А потом, когда

прижало нас, никто уже так не гово-

рил. Боялись. Отступления все эти,

бомбежки… Страшно. Но облика че-

ловеческого не теряли. Я вот не пил и

не курил. Даже те сто граммов нарко-

мовских в рот не брал. Так воспитан. 

Прасковья Михайловна достает из
старого советского платяного шкафа
пиджак с орденами Александра Ивано-
вича. Чувствуется, что делает она это
с удовольствием и огромной гордостью
за мужа. А тот на удивление спокойно
относится к своим реликвиям. Призна-
ется, что из всех орденов и медалей
больше всего ценит… почетный знак
железнодорожника. То ли достались
ему фронтовые ордена дорогой ценой,
то ли память сохранила более свежие и
яркие впечатления, связанные именно с
поздними наградами…

– А Победу Вы где встретили?
– В Вене. В Австрии. Ух мы и пля-

сали там!

– Да, это он любит, – дополнила те-

тя Паня, – танцевали… Небось и де-

вок целовали? 

Эту реплику Александр Иванович

оставил без комментария. 

– Я вот что хочу сказать: я к немцам

нормально отношусь. Они ведь люди.

Обманутые только. Я как-то на зада-

ние ехал. Вижу: немец стоит спиной,

машину чинит. Думаю: если я его не

убью, он сейчас развернется да как

жахнет! Но все равно жалко… Не ста-

ли стрелять. Дали по газам. У-у-у-у-у!

Только пыль столбом! Вот оно как.

Всех жалко. Сколько народу полегло.

Молодых сколько… Не дай, Бог…

Ветеран опять готовится запла-
кать. Лицо у него в эти минуты ста-
новится такое, будто он к чему-то
внимательно прислушивается, даже
принюхивается. Словно чихнуть соби-
рается. Но ведь нельзя ему волновать-
ся! Зная это, бабушка Паня умеет бы-
стро переключить внимание старика:
то чаю подольет, то погладит по ру-
ке. В этих ее простых и несуетливых
движениях столько любви и заботы.
Долгую трудную жизнь прожили, дво-
их детей – сына и дочь – на ноги по-
ставили. О сыне Прасковья Михайлов-
на тоже говорит с уважением. Гор-
дится, что на стенде в центре города
на доске почета его карточка висит.
Орлов Александр. По окончании интер-
вью бабушка убирает китель ветерана
обратно на вешалку. И то, с какой ос-
торожностью она его вешает, и то,
как смахивает полотенцем отсутст-
вующую пыль с орденов и медалей, как
смотрит при этом на мужа, лучше и
полнее всяких слов говорит об их отно-
шениях. Да и какие тут нужны слова,
когда шестьдесят четыре года вме-
сте… А я вот еще о чем подумал: кто-
то из любителей статистики подсчи-
тал, что если бы каждого погибшего
на войне помянули минутой молчания,
то пришлось бы молчать… больше со-
рока лет…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото З. Мишиной.

«Земля горела…»
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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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ-2»

22.30 Никита Хрущев. Голос из
прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ

СВЕТА»

03.40 Т/с «БОРДЖИА»

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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

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

22.55 Специальный корре-
спондент
23.55 Единство верных
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Необык-
новенный матч»

09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КРУЗО»

11.30 События
11.45 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ

КИНО»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Всемирная история пре-
дательств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ХИМИК»

19.50 События
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

22.20 Доказательства вины
23.15 События
23.50 Еще не поздно
00.55 Д/ф «Марсель Марсо.
Безмолвный звук»
01.40 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

03.45 Реальные истории
04.20 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

МУХТАРА»

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

БАНЕЦ»-4»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни»
12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Мой Эрмитаж
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

РУЖЬЕМ»

15.20 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Песенка мышонка»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
17.20 С.Прокофьев. Симфони-
ческая сюита «Египетские
ночи»
18.15 Важные вещи
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ»

01.15 Играет Борис Березов-
ский
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05.00, 02.40

Все включено
05.50 Неделя спорта
06.30, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35,

01.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Финляндия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия
12.10 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция
из Италии
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Белоруссия. Прямая
трансляция из Финляндии
15.50 Пресс-конференция
братьев Емельяненко
17.05 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Германия. Прямая
трансляция из Швеции
20.35 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Швейцария. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия
02.15 Спортивная наука
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00 М/с «Багз Банни
в День матери»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «НАЕМНИКИ»

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

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «НА СТРАЖЕ СО-

КРОВИЩ»

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-

ЦОВ»

02.40 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.45, 18.00, 18.30,

23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

11.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ»

17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ-2»

00.30 Д/ф «Клиника звёзд»
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ»

03.35 Х/ф «КРУТИСЬ-ВЕРТИ-

СЬ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00, 15.00 Джей-

ми: в поисках вкуса
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 Утёсов. Песня длиною в
жизнь
14.00 Моя правда
15.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Умница, красавица
21.00 Д/ф «Звездные истории»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Воскресная ночь
01.15 Т/с «ТАКСИСТ»

03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.45 Мир...
05.35, 05.50 Цветочные исто-
рии

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвраще-

ние»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Девочки-самоубий-
цы»
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 «ВАМПИРСКИЙ

ЗАСОС»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-2»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
03.00 М/с «Звездные войны:
Войны клонов»
04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 20.55

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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
10.10 Электропередача
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

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

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20, 04.10 Хочу знать
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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ-2»

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

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

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

23.45 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»

09.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ»

11.30 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Всемирная история
предательств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «ХИМИК»

19.50 События
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

22.20 Народ хочет знать
23.20 События
23.55 Футбольный центр
00.25 Выходные на колесах
00.55 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Неизвестный, о котором
знали все...»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»

05.05 Всемирная история
предательств

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

МУХТАРА»

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

БАНЕЦ»-4»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Спасатели
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 01.25 Д/ф «Синтра.
Вечная мечта о мировой импе-
рии»
12.25 Линия жизни
13.20 Д/с «История произве-
дений искусства»
13.45 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-

БРЕ»

15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Обезьяна с остро-
ва Саругасима»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
17.20 С.Прокофьев. Фрагмен-
ты музыки балета «Ромео и
Джульетта»
18.15 Важные вещи
18.35 Д/с «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
22.10 Тем временем
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Фильмы нашей жизни:
подтверждение ностальгии
00.40 Вальсы русских компо-
зиторов
02.30 Говорящие камни. «Ве-
ликое переселение»

05.10 Все вклю-
чено

06.05 Моя рыбалка
06.35, 11.40, 02.20 Вести.ru
06.50, 09.15, 19.30, 02.05

Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - США
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины
14.15 Футбол.ru
15.20 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ»

17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Франция.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная мира. Прощаль-
ный матч Вадима Евсеева.
Прямая трансляция
21.25 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». На острие
01.05 Технологии древних ци-
вилизаций
02.35 Спортback
02.55 Футбол. Премьер-
лига.»Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва)

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00, 13.00 Званый
ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-

НЕНИЯ»

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

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги
20.00 Военная тайна
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ»

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО»

03.00 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.50, 18.00, 18.30,

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

03.30 Х/ф «РОВНО В ТРИ»

05.10 Х/ф «ЩИТ»

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Утёсов. Песня длиною в
жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Спросите повара
16.00 Главные люди
16.30 Красота требует!
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Умница, красавица
21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Тревоги первых птиц
01.05 Т/с «ТАКСИСТ»

02.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.30 Мир...

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвраще-

ние»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 04.00 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Любовницы»
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
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ»

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ

ЗАСОС»

23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.50, 07.45, 17.45, 20.55

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
18.20 Факты
19.00 Область доверия
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В

ПАРИЖ»

02.55 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ

ДУХА»

04.40 Настрой-ка!
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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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ 2»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15, 03.05 Х/ф «С МЕНЯ

ХВАТИТ!»

03.30 Т/с «БОРДЖИА»

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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

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

22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «После-
дняя невеста Змея Го-

рыныча»
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА»

11.30 События
11.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Всемирная история пре-
дательств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ХИМИК»

19.50 События
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

22.25 Д/ф «Сливочный обман»
23.35 События
00.10 Еще не поздно
01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган»
02.00 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ

КИНО»

03.55 Д/ф «Хроники «черных
ящиков»
05.05 Всемирная история пре-
дательств

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

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

БАНЕЦ»-4»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Точка невозврата
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией»
12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Д/ф «Царица Небесная.
Икона «Неупиваемая чаша»
13.45 Х/ф «НА ОДНОЙ ПЛА-

НЕТЕ»

15.30 Д/ф «Томас Кук»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключение на
плоту»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
17.20 С.Прокофьев. Симфония
N6
18.15 Важные вещи
18.35 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Гении и злодеи. Алексей
Щусев
21.55 Великая Китайская стена
22.10 Культурная революция
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ»

01.40 Д/ф «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище анти-
чности»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рен-
тген»

06.00 «Наука
2.0. Опыты диле-

танта». Космическая медицина
06.30, 11.40, 01.45 Вести.ru
06.45, 09.20, 12.00, 16.20,

21.50, 01.35 Вести-спорт
07.00, 13.25 Все включено
07.50 90x60x90
08.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

12.15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы
13.55, 19.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
16.35, 00.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швеции
02.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без полезных
ископаемых
02.30 Наполеон
03.25 Моя планета

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

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

Новости «24»
10.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

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

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Адская кухня
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Конвои
01.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ

ЭКСПРЕСС»

02.50 Т/с «МЕДИКИ»

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.50, 18.00, 18.30,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

11.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ-3»

17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ»

00.30 Д/ф «Спасайся кто мо-
жет»
01.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН»

03.25 Х/ф «И В БЕДНОСТИ И

В БОГАТСТВЕ»

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

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
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 Утёсов. Песня длиною в
жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Вкусы мира
15.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПА-

РИЖУ»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Умница, красавица
21.00 Д/ф «Звездные истории»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Прости нас, первая Лю-
бовь
00.50 Т/с «ТАКСИСТ»

02.35 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.15 Мир...

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвраще-

ние»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Плата за скорость»
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 «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА»

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

УРОДИНА»

04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 20.55

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

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 Инновации +
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

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

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Хочу знать
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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ-2»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15, 03.05 Х/ф «ТАКСИСТ»

03.30 Т/с «БОРДЖИА»

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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

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

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЭТО Я»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кот Бази-
лио и мышонок Пик»

09.25 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ

КОРОВОК»

11.30 События
11.45 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ

КОРОВОК»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»

16.30 Всемирная история пре-
дательств
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ХИМИК»

19.50 События
20.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точнно знаю, что вернусь»
23.15 События
23.50 Еще не поздно
00.55 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его королева»
01.40 Х/ф «БАНЗАЙ»

03.45 Среда обитания
05.05 Всемирная история пре-
дательств

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

МУХТАРА»

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

БАНЕЦ»-4»

21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Точка невозврата
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 01.40 Д/ф «Чичен-Ица.
Тайна гибели майя»
12.25, 20.45 Полиглот
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»

15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Пустомеля»
16.00 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
17.20 С.Прокофьев. Симфония
N4. Фрагменты музыки балета
«Золушка»
18.35 Д/ф «Как Нерон спас
Рим»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруе-
вич. Первый красный генерал»
22.10 Магия кино
22.55 Золотой век Таганки
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.05 «Наука
2.0. Большой

скачок». Радиоволны
06.35, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.50, 09.15, 12.00, 15.55,

23.30, 01.45 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия
12.10 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Командные сорев-
нования
13.20 Футбол России
14.20 Профессиональный
бокс. Заурбек Байсангуров
(Россия) против Мишеля Соро
(Франция). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по
версии WBO
16.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

17.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

20.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXXII. Маго-
мед Маликов (Россия) против
Кенни Гарнера (США). Бой за
титул чемпиона мира. Прямая
трансляция из Москвы
23.45 90x60x90
00.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.15 Язь. Перезагрузка
02.15 Моя планета
02.40 Все включено
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «ДОИСТО-

РИЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «НА СТРАЖЕ СО-

КРОВИЩ»

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

17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги
20.00 Специальный проект
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

00.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КА-

ПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»

02.40 Т/с «МЕДИКИ»

04.30 В час пик

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.30, 18.00, 18.30,

23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Х/ф «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

11.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ-2»

17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

ЗАГОВОРИЛ-3»

00.30 Д/ф «Планета Железя-
ка»
01.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН»

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕ-

ОЖИДАННОСТЬ»

05.10 Х/ф «ЩИТ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
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 Утёсов. Песня длиною в
жизнь
14.00 Моя правда
15.00 Сладкие истории
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК»

17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

20.00 Умница, красавица
21.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
22.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ»

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В

САНШАЙН МЕНОР»

00.55 Т/с «ТАКСИСТ»

02.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.25 Мир...

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвраще-

ние»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ И

ХУЖЕ»

09.25, 01.00 Д/ф «Жизнь
после славы»
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
17.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 2»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
03.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮ-

БОВЬ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 20.55

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 Новости Интернета
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.50 Подводная
Одиссея команды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

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

СРЕДА, 16 мая ЧЕТВЕРГ, 17 мая
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05.50, 06.10 АЛМАЗ.

Х/ф «КРЫЛЬЯ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Квартет И». О чем мол-
чат мужчины
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»

14.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ

ЖИЗНЬ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый
сезон
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ЭРИН БРОКО-

ВИЧ»

02.30 Х/ф «МУХА»

04.25 Т/с «БОРДЖИА»

05.25 Хочу знать

05.00 Х/ф «ГО-

РОД ПРИНЯЛ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Не родись красивой.
Майя Булгакова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.55 Субботний вечер
17.50 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным
18.55, 20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ГЕНИЙ»

20.00 Вести в субботу
23.30 Девчата
00.10 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ»

02.15 Пушкинский музей. Ци-
вилизация

05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Морские котики.
Тёмная сторона»
09.45 М/ф «Африканская
сказка»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Х/ф «ЗОРРО»

15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПАПЫ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

19.00 События
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.55 События
00.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ

В РОССИЮ»

02.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА»

04.00 Д/ф «Сливочный обман»
05.05 Всемирная история
предательств

05.30 Утро на НТВ
05.40 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.30 Программа максимум
20.35 Русские сенсации
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) - «Челси» (Англия) Финал.
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ

КРЕПОСТЬ»

02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

04.40 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»

12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Личное время. Жанна
Бичевская
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ЗА

СЕМЬЮ МОРЯМИ»

14.30 Очевидное-невероят-
ное
15.00 Вокзал мечты. Гия Кан-
чели
15.45 Т/ф «Балалайкин и Ко»
17.55 Большая семья. Татьяна
Устинова
18.50 Романтика романса
19.45 Х/ф «САД ЖЕЛАНИЙ»

21.20 Белая студия
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.00 Д/ф «Cinema komunisto»
01.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница

06.25, 08.30, 12.50, 17.50,

21.50, 02.00 Вести-спорт
06.40 Спортback
07.00 Моя рыбалка
07.35 В мире животных
08.05 Страна спортивная
08.45, 02.10 Индустрия кино
09.15 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ»

11.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Япония - Рос-
сия. Прямая трансляция из
Японии
13.05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы
14.55 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко
15.25, 19.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
18.05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXXII. Ма-
гомед Маликов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (США). Бой
за титул чемпиона мира.
Трансляция из Москвы
22.10 Профессиональный
бокс. Микель Кесслер (Дания)
против Аллана Грина (США).
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC. Прямая трансляция из
Дании
02.40 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13»

09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
11.30, 03.50 Жить будете
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

22.00 Х/ф «РЭМБО-2»

23.50 Х/ф «РЭМБО-3»

01.50 Х/ф «КНИГА СЕКСА»

04.30 Х/ф «СПАРТАК И КА-

ЛАШНИКОВ»

06.00 Х/ф «РОВНО

В ТРИ»

07.45 М/ф «Приклю-
чения запятой и точ-

ки», «Незнайка учится»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!
09.30 М/ф «Робин Гуд»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

15.00 Д/ф «Спасайся кто мо-
жет»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
21.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.55 Х/ф «ИП МАН-2»

02.00 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ

НИКСОНА»

04.10 Х/ф «ЩИТ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Розмари и тайм
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

11.35 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Звёздные истории
17.00 Д/ф «Звёздные дачи»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. НАСЛЕДИЕ ТРЕ-

ВОРА ХАДСОНА»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

23.30 Лунный свет и Валенти-
но
01.20 Т/с «ТАКСИСТ»

03.10 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.50 Мир...

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Д/ф «Красота на экс-
порт»
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.05 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2»

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

НОЕ ЯВЛЕНИЕ»

03.15 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.45 Cosmopolitan
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

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
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-

ВЕ»

13.45 Новости региона
15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «БУДНИ И

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ»

18.10 Про бизнес
18.30 Законный интерес
18.50, 02.10 Д/с «Как рабо-
тают машины»
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Д/ф «Сбербанк. Версия
1.7.0»
23.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20, 05.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХО-

ТА»

16.15 Между нами, девочка-
ми
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «РЕЙДЕР»

23.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»

01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-

НАЯ ЛИНИЯ»

04.15 Т/с «БОРДЖИА»

05.00 Утро
России

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

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

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.55 Вечерний квартал
00.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»

02.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-

МАНДА»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Среда обита-

ния
10.35 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-

МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России
15.30 Д/ф «Берегись автомо-
биля»
16.30 Смех с доставкой на
дом
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории
18.40 Т/с «ХИМИК»

19.50 События
20.15 Х/ф «МОЙ»

00.15 События
00.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»

03.05 Д/ф «Фальшак»
04.45 Всемирная история
предательств

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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. Окон-
чательный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ»-4»

21.30 Следственный комитет
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО

ДЖЕНКИНС»

03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»

11.45 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12.25 Полиглот
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «ПОИМЁННОЕ ГО-

ЛОСОВАНИЕ»

15.00 65 лет Владимиру Кача-
ну. Эпизоды
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.05 Д/с «Поместье сурикат»
16.50 Царская ложа
17.50 С.Прокофьев. Концерт
N5 для фортепиано с орке-
стром. Симфония N7
18.50 Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон»
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ

КОЖА»

22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели-
гией»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Джефф
Бек
01.40 Pro memoria. «Вене-
цианское стекло»
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»

04.35 Все вклю-
чено

05.25 Вести.ru
05.40, 08.05, 12.20, 17.35,

21.55, 00.20 Вести-спорт
05.55, 08.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала
10.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из
Японии
12.35 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы
14.00 «Удар головой». Фут-
больное шоу
15.00, 00.30 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

17.55, 19.55 Футбол. Стыко-
вые матчи. РФПЛ - ФНЛ. Пря-
мая трансляция
22.15 Профессиональный
бокс
01.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
01.55 Моя планета
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая
трансляция

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Конвои
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
18.00 Грязные деньги
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ

КРУЖЕВА»

02.50 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ»

04.30 В час пик

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

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30 6 кадров
09.30, 14.00 Х/ф «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

11.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА

ЗА 80 ДНЕЙ»

17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Валера TV
00.30 Х/ф «ИП МАН»

02.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

04.25 Х/ф «ЩИТ»

05.15 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Свет в окне
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
20.00 Стрекоза
22.00 Звёздные истории
23.30 Бум 2
01.25 Т/с «ТАКСИСТ»

03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.55 Мир...
05.45 Цветочные истории

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00 Х/ф «БЫВАЕТ

И ХУЖЕ»

09.25 Д/ф «Уйти в монастырь»
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
16.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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 Чехо-
вой
01.00 Д/ф «Как вырастить ге-
ния?»
03.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

КРОВАТИ»

04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 20.55

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45, 18.45 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Т/с «ТИШИНА»

22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПО-

ГАШЕННОЙ ЛУНЫ»

ПЯТНИЦА, 18 мая СУББОТА, 19 мая
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕ-

ДОРА»

08.05 Армейский магазин
08.40 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
12.15 Шли бы вы в баню
13.20 Две звезды. Лучшее
18.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямой эфир из
Финляндии
00.10 Т/с «СВЯЗЬ»

01.10 Х/ф «БОЕЦ»

03.15 Т/с «БОРДЖИА»

04.15 Хочу знать

05.20 Х/ф

«ДОРОГА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «КЛЮЧИ

ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»

16.15 Смеяться разрешается
17.25 Фактор А
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ»

23.20 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ

ГРУППА»

01.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»

03.30 Комната смеха

05.55 Х/ф «ОГОНЬ,

ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ»

07.20 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Хищники. Борьба
за выживание»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Семь стариков и
одна девушка»
12.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА»

13.50 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

18.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ-2»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОЧКАРИК»

23.55 События
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 00»

03.45 Д/ф «Лекарство от ста-
рости»
05.05 Всемирная история
предательств

05.25 Утро на НТВ
05.40 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Врача вызывали?
02.00 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

05.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»

12.15 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
13.55 Д/с «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Опера «Раймонда»
17.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Д/ф «Софико Чиауре-
ли»
19.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИН-

ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВО-

ПРОСАМ»

20.50, 01.55 Искатели
21.35 Послушайте!
22.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ

ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»

00.25 Джем-5
01.30 М/ф «Сказки старого
пианино», «Лев и 9 гиен»
02.40 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички»

04.50 Техноло-
гии древних ци-

вилизаций
05.45, 08.30, 12.50, 16.40,

23.25, 02.10 Вести-спорт
06.00 Смешанные единобор-
ства. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Джош Барнет (США)
против Даниеля Кормье
(США). Прямая трансляция из
США
08.00, 14.25, 00.40 Язь. Пе-
резагрузка
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала

11.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Куба.
Прямая трансляция из Японии
13.05 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы
14.10 АвтоВести
14.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ»

16.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.20 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ»

21.25 Смешанные единобор-
ства. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Джош Барнет (США)
против Даниеля Кормье
(США)
23.40 Белый против Белого
00.30 Картавый футбол
01.10 Наполеон
02.20 Моя планета
04.10 Д/ф «Мосты ХХI века»

05.00 Х/ф «СПАРТАК

И КАЛАШНИКОВ»

06.30 Х/ф «МЕХАНИ-

ЧЕСКАЯ СЮИТА»

08.20 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ

КРОВЬ»

10.10 Х/ф «РЭМБО-2»

12.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

23.45 Неделя
01.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ

ДУШИ»

03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2»

06.00 Х/ф «МУЗА»

07.50 М/ф «Весёлый
огород», «Федя Зай-
цев»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.30 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
16.00, 16.30 6 кадров
18.00 Хорошие шутки

19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-

ЛОТА»

23.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

01.35 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»

03.30 Х/ф «ЩИТ»

05.15 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Укрощение строптивой
09.20 Дачные истории
09.50 «Репортёр» С Михаи-
лом Дегтярём. Бельгия. Ме-
хелен
10.05 Главные люди
10.30 Платье моей мечты
11.00 Уйти от родителей
11.30 Города мира
12.00, 14.00 Загадочные
убийства Агаты Кристи
16.00 Х/ф «ПОРОЖДАЮ-

ЩАЯ ОГОНЬ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

21.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

23.30 Х/ф «АНАТОМИЯ

ЛЮБВИ»

01.05 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ-2»

03.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.40 Мир...

07.00, 07.25,

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

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.00, 16.30 Т/с

«ДЕФФЧОН КИ»

17.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА»

22.05 Комеди Клаб
23.00, 02.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ

СНИМАЮТ ПОРНО»

03.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.00 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.00, 07.40, 12.10, 17.50,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА

ТРАВЕ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «БУДНИ И

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ»

18.10 Д/ф «Ради денег: ро-
ждение рок-н-ролла»
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «МАРС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая
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Протокол

Публичных слушаний по исполнению бюджета городского 

поселения Софрино за 2011 год

п. Софрино                                                                            26 апреля 2012 года

Председательствует на публичных слушаниях: глава городского поселения
Софрино Поливанова М.П.

Присутствуют на публичных слушаниях:
– члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: председатель

комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землеполь зо ванию и экологии Валезнев А.С., первый заместитель главы администрации Ки -
се ле ва Л.П., заместитель главы администрации Тарасова М.Ф., начальник ФЭУ администра-
ции Зу ева И.П., управляющий делами Прибылова М.В., главный специалист Ненашева Е.А.;

– депутаты Совета депутатов городского поселения Софрино – всего в количестве – 5;
– представители предприятий и организаций поселка и жители городского поселения

Софрино – всего в количестве – 7. Всего присутствовало на слушаниях: 18 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет по исполнению бюджета городского поселения Софрино за 2011 год.

Открыла собрание глава городского поселения Софрино Поливанова М.П. и попросила
открыть слушания члена комиссии по их подготовке и проведению – управляющего дела-
ми администрации Прибылову М.В., а начальника ФЭУ администрации Зуеву И.П. попро-
сила ознакомить присутствующих с исполнением бюджета за 2011 год и распределением
финансовых средств постатейно.

СЛУШАЛИ:
Прибылова М.В. сообщила, что информационное сообщение о проведении 26 апреля

2012 года в 15.00 час. публичных слушаний было опубликовано в газете «Маяк» за № 21 от
28 марта 2012 года, дополнительно были развешены объявления на информационных стен-
дах поселка. Прибылова также сообщила, что письменных предложений на день проведе-
ния публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний не поступило.

Далее, Зуева И.П. рассказала об основных источниках поступления доходов в бюджет
городского поселения Софрино в 2011 году.

В доходную часть бюджета поступило 72187,9 тыс. рублей, что составляет 108,4% от
запланированной суммы (66613,8). Далее подробно остановилась на каждом источнике
поступления доходов.

Также Зуева сообщила о расходной части местного бюджета в 2011 году по разделам:
– общегосударственные вопросы;
– национальная оборона;
– национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
– национальная экономика;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– образование;
– культура, кинематография и средства массовой информации;
– физическая культура;
– межбюджетные трансферты;
Расходная часть бюджета 2011 года – 69472,5 тыс. рублей, что составляет 99,7% от

запланированной суммы.
Далее, было предложено присутствующим обсудить предоставленную информацию по

исполнению бюджета за 2011 год.
Вопросов и замечаний не поступило.
В завершении слушаний Прибылова М.В. попросила присутствующих признать их

состоявшимися и проголосовать.
ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» – единогласно (18 чел.)
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Решение: направить материалы по исполнению бюджета за 2011 год на рассмотрение

Совета депутатов городского поселения Софрино.

Председательствующий на публичных слушаниях М.П. Поливанова

Секретарь Е.А. Ненашева

ОФИЦИАЛЬНО

В Московском Эко -

Цент ре «Сокольники» с

17 по 19 мая пройдет 2-я

Международная спе ци -

а лизированная выс тав -

ка для людей с ограни-

ченными возможностя-

ми «Ре аби ли та ция. До с -

туп ная сре да-2012».

Основные направле-

ния выставки – вопро-

сы ме ди ко-социальной

ре аби литации, помощи

в по все дневной жизни,

дос тупности средств

ком муникации, образо-

вания и занятости лю -

дей с ограниченными

возможностями, ин ва -

ту ризм, инваспорт,

куль турная реабилита-

ция ин ва лидов и т. д.

Всех приехавших в

«Со коль ники» ждет бла -

го творительный кон -

церт с участием звезд

шоу-бизнеса, фес ти валь

для людей с ограничен-

ными возможностями

«Парафест», на уч но-

техническая конферен-

ция и др.

А. НИКОЛАЕВ.

ВЫСТАВКИ-2012

Дорогая редакция! Обращается к вам семья
Филиппочкиных из г. Красноармейска со словами
искренней признательности за публикацию в газете
«Маяк» статьи В.В. Панченкова «Письмо из 1943

года». Мы на одном дыхании прочли этот материал. Все были
просто потрясены. Покорило то, как автор статьи доброжела-
тельно и с большим уважением написал о жизни нашей семьи,
ничем не примечательной, одной из миллионов в России.

Из публикации мы узнали подробности фронтовой жизни и
гибели нашего брата. Теперь, наряду с письмами и фотография-
ми с фронта, будем хранить эту газету, как настоящую реликвию,
передавать ее из поколения в поколение.

Просим передать нашу бесконечную благодарность автору
материала Василию Васильевичу Панченкову.

Члены семьи Филиппочкиных:

А. МАХОРКОВА, В. МЕЛЬНИКОВА, Г. ХАРЛАМЕНКОВА

и 23 внука, правнука и праправнука.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Вас ждут в
«Сокольниках»

Прочли на 
одном дыхании…

С целью достоверного информирования граждан о ходе нынешней

весенней призывной кампании и разъяснения порядка исполнения гра-

жданами воинской обязанности в Генеральном штабе ВС РФ, штабе

Западного военного округа и в Военном комиссариате Московской

области работают «горячие линии».

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

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

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

Тел. 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

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

Тел. 8 (495) 522-59-15.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

«Горячая линия»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 апреля 2012 г.                            № 142/27

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Правдинский за 2011 год,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области», учитывая положительное решение комиссии по развитию, эко-
номике и бюджету Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2011 год» (Приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Правдинский за
2011 год на 30 мая 2012 года в 16.00. Место проведения – здание Ад ми -
нис т рации городского поселения Правдинский (пос. Правдинский, Сте -
пань ковское шос се, д. 17, каб. 209).

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

ний (приложение № 2);
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского района «Маяк» и официальном Интернет-сайте Администрации
городского поселения Правдинский.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Мо но сов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского

поселения Правдинский от 27 апреля 2012 г. № 142/27

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

от _______________ 2012 г. № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос -
сийской Фе дерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сий с кой Фе дерации», в соответствии с Уставом городского поселе-
ния Прав дин ский, Положением «О бюджетном процессе в городском
поселении Правдинский Пушкинского муниципального района», утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Правдинский
№ 71/24 от 10.06.2008 г., рас смотрев отчет об исполнении бюджета
городского по се ления Прав дин с кий за 2011 год, а также учитывая резуль-
таты публичных слушаний (протокол от ) и заключение Счётной палаты
Пуш кин с ко го муниципального района,

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

Прав дин  ский Пушкинского муниципального района Московской области
за 2011 год:

– общий объём доходов – в сумме 56690,5 тысяч рублей;
– общий объём расходов – в сумме 54997,6 тысяч рублей;
– профицит бюджета – в сумме 1692,9 тысяч рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2011

отчетный финансовый год:
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение № 1);
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов (приложе-

ние № 2);
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение № 3);
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение № 4).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном Интернет-сайте Администрации городского по -
се ления Прав динский.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф. Мо но сов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский № ____ от __________

Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской 

области за 2011 год по основным источникам

тыс. руб.         %

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский № ____ от __________

Ведомственная структура расходов бюджета городского 

поселения Правдинский за 2011 год

(тыс. руб.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский № ____ от __________

Расходы бюджета по разделам, подразделам городского 

поселения Правдинский за 2011 год

(тыс. руб.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский № ____ от __________

Источники финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Правдинский за 2011 год
(тыс. руб.)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский от 27 апреля 2012 г. № 142/27

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского 

поселения Правдинский от 27 апреля 2012 г. № 142/27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
по селения Правдинский Пушкинского муниципального района в части
обес печения доступа к информации по вопросу исполнения бюджета го -
род ского поселения Правдинский за 2011 год, 30 мая 2012 года в 16.00
про водятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городского
поселения Правдинский (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. 209).

На обсуждение выносится проект решения Совета депутатов «Об ут верж -
дении отчета об исполнении бюджета городского поселения Прав дин ский
Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются с 28 апреля по 29 мая 2012 года по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов в Финансово-экономическом управлении Ад ми нис т -
ра ции го род ского поселения Правдинский по адресу: городское поселе-
ние Прав дин ский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя, регистрируются и
передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

Председатель Комиссии: председатель Совета депу-
татов городского поселения Правдинский Г.Н. Колмакова.
Заместитель председателя комиссии: глава город-
ского поселения Правдинский А.И. Кузьменков.
Члены комиссии:
начальник Финансово-экономического управления
Администрации г.п. Правдинский И.В. Пронина,
председатель депутатской комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Ф.А. Моносов,
управляющий делами Администрации городского посе-
ления Правдинский М.Ф. Фокина,
заместитель начальника отдела экономики и муници-
пального заказа Ю.В. Глазова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

На основании Распоряжения главы городского поселения Прав дин -
с кий № 81 от 04.05.2012 г. внесены изменения в конкурсную докумен-
тацию открытого конкурса на право заключения договора аренды
объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского
поселения Правдинский, Пушкинского района Московской области,
находящихся в собственности городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области, п. 19 изло-
жен в следующей редакции:

«Годовая арендная плата за пользование Объектом аренды взима-
ется с Арендатора в виде суммы начисленной арендной платы, соглас-
но предложению, поданному «Арендатором» в Комиссию. Арендная
плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 25-го числа
каждого месяца, следующего за расчетным путем перечисления в бюд-
жет муниципального образования.

Начальная (минимальная) величина годовой арендной платы опре-
делена независимым оценщиком ООО «Независимое бюро экспертиз
и оценки «БОНЭ» (отчет № 29-2011 от 07.12.2011).

Арендодатель осуществляет контроль за выполнением Арен да то -
ром своих обязательств по улучшению (либо восстановлению) арендо-
ванных объектов, а так же бюджетных средств, выделенных на испол-
нение муниципального заказа. Улучшения (либо восстановление)
арендованных объектов инфраструктуры, как отделимые, так и неотде-
лимые, произведенные Арендатором за счет арендной платы, являют-
ся собственностью городского поселения Правдинский и подлежат
передаче арендодателю в установленном порядке. Арендатор после
окончания работ по ремонту, реконструкции или модернизации арен-
дованных объектов инфраструктуры в установленном порядке оформ-
ляет соответствующие акты о приеме-сдаче (формы ОС-3, КС-2 и др.)
и направляет ежеквартально в срок до 30 числа первого месяца сле-
дующего квартала арендатору для подписания и утверждения. С
момента утверждения акта о приеме-сдаче объекта инфраструктуры
он ставится на учет арендатором в установленном порядке.

Подтвержденные Арендатором затраты подлежат ежегодному сопо-
ставлению Арендодателем с размером годовой арендной платы, опре-
деленной по результатам конкурса. Сумма НДС, начисленная на арен-
дную плату, перечисляется по месту регистрации арендатора в каче-
стве налогоплательщика. Размер арендной платы может изменяться по
соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще
одного раза в год. Цена заключенного договора (размер арендной
платы) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Пе ре смотр
арендной платы в сторону увеличения возможен по инициативе арен-
додателя в одностороннем порядке с учетом индекса инфляции.

Срок поступления задатка на расчетный счет – не позднее 13 июня
2012 г.

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продлевается,
прием заявок прекращается 14 июня 2012 г. в 10.00 по московскому
времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: 

141260, Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский,
Сте паньковское шоссе, д. 17, каб. № 201, 14 июня 2012 года в 10.00
часов по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 141260,
Мос ковская область, Пушкинский район, Правдинский, Сте пань ков с -
кое шоссе, д. 17, каб. № 201, 14 июня 2012 года в 10.30 часов по мос -
ков скому времени.

Место и дата подведения итогов конкурса: 141260, Московская об -
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. № 201, 14 июня 2012 года в 11.00 часов по московскому времени.



ОФИЦИАЛЬНО12 12 мая
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2012 года                      № 287/31/2

«О внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с -
кой Федерации», от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жи -
лищ ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные
акты Рос сий с кой Федерации», от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, создан-
ных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де ра ции»,от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25.07.2011
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сий с кой Федерации в связи с уточнением порядка досрочного пре-
кращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских ман-
датов», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия корруп-
ции», от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Гра до стро и тель -
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Рос сий с кой Федерации», от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,от
03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской
Фе де ра ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сий с кой Федерации», от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 07.12.2011 № 417-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фе де ра ции в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении
и водоотведении», в целях приведения Устава городского поселения
Пуш ки но Пушкинского муниципального района Московской области в
соответствие с федеральным законодательством,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Пуш ки -

но Пушкинского муниципального района Московской области, принятый
решением Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2008 № 138/28 
(с изменениями, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, реше-
нием от 16.07.2009 № 249/43, решением от 17.09.2009 № 270/47, реше-
нием от 17.09.2009 № 271/47, решением от 03.12.2010 № 132/15/2, реше-
нием от 03.12.2010 № 133/15/2):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «в границах городского
поселения Пушкино» дополнить словами «и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского поселения Пушкино»;

1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 6 после слов «мест массового отдыха
населения» дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»;

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории городского

поселения Пушкино, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования и охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского поселения
Пуш ки но;»;

1.4. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов городского поселения Пушкино,

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского поселения Пушкино документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Рос сий с кой Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования городского поселения Пуш ки -
но, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществ-
ление земельного контроля за использованием земель городского посе-
ления Пушкино;»;

1.5. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 после слов «осуществление земель-
ного контроля за использованием земель городского поселения Пуш ки -
но» дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных
Гра до стро и тель ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;

1.6. В подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «, организация освещения
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»
исключить;

1.7. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 после слов «на территории город-
ского поселения Пушкино» дополнить словами «а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;»;

1.8. Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;»;

1.9. В подпункте 31 пункта 1 статьи 6 слова «и надзора» исключить;
1.10. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.1 следующего содер-

жания:
«32.1.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;»;

1.11. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.2 следующего содер-
жания:

«32.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке города Пушкино сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;»;

1.12. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;»;

1.13. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;»;
1.14. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд города Пушкино, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;

1.15. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

городского поселения Пушкино.»;
1.16. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

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

1.17. Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;»;

1.18. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол -
но мо чия органов местного самоуправления городского поселения Пуш -
ки но по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе соглашений между орга-
нами местного самоуправления городского поселения Пушкино и органа-
ми местного самоуправления Пушкинского муниципального района, в
состав которого входит городское поселение Пушкино;»;

1.19. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.20. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-

мотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
1.21. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города Пушкино вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль на территории города
Пуш ки но по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

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

1.22. В статье 18:
1.22.1. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского поселения Пуш ки -

но, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;»;

1.22.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнаро-

дованию), включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
1.23. Пункт 4 статьи 21 после слов «принявшего указанное решение»

дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.24. В статье 23:
1.24.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.».

1.24.2. Пункт 26 считать утратившим силу; 
1.25. Дополнить статью 28:
1.25.1. Пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино должны соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе де -
раль ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.25.2. Пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Решение Совета депутатов г. Пушкино о досрочном прекраще-

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

1.26. С момента вступления в силу настоящего решения до истечения
полномочий главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах 
7 сентября 2008 года, в статье 29:

1.26.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 
«8.3) утверждает долгосрочные целевые и ведомственные программы;»
1.26.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Передача полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компе-

тенции главы г. Пушкино, осуществляется также на основании доверенно-
сти, подписанной главой г. Пушкино.»;

1.26.3. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Глава г. Пушкино должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

1.27. Дополнить пункт 1 статьи 29.2 подпунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

1.28. Дополнить пункт 1 статьи 31 подпунктами следующего содержания:
«19) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
20) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
21) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребите-

лей на территории городского поселения Пушкино, в том числе принятие
мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;

22) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

23) реализация предусмотренных частями 5-7 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в обла-
сти регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

24) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-

ности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль
за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организа-
ций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

25) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых
сетей в ремонт и из эксплуатации;

26) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опре-
деление единой теплоснабжающей организации;

27) согласование инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

28) разработка и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

29) установление требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций комму-
нального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат
установлению органами местного самоуправления городского поселения
Пуш ки но;

30) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответ-
ствующей муниципальной программой городского поселения Пушкино в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

31) координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и контроль за их проведением муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями
городского поселения Пушкино.»;

1.29. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 1 статьи
31 подпунктом 32 следующего содержания:

«32) утверждение долгосрочных целевых и ведомственных целевых
программ.».

1.30. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью 31.1
пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Руководитель Администрации г. Пушкино должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе де -
раль ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.31. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью 31.2
пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Передача полномочий, отнесенных федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета
депутатов и положением об Администрации г. Пушкино, к компетенции
руководителя Администрации г. Пушкино, осуществляется на основании
доверенности, подписанной руководителем Администрации г. Пушкино.»;

1.32. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Контрольно-счетная палата г. Пушкино
1. Контрольно-счетная палата г. Пушкино образуется Советом депута-

тов г. Пушкино.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

г. Пуш ки но определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, По ло же ни ем «О контрольно-счетной палате городского
поселения Пушкино Пуш кин с ко го муниципального района Московской
области», утвержденным Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Пушкино Мос ков с кой области от 22 сентября 2011 г. № 225/24/2. 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты
г. Пушкино осуществляется также законами Московской области.»;

1.33. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на му -
ни ци паль ных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2 статьи 37
вторым абзацем следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава г. Пушкино
входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом решающего голо-
са,голос главы г. Пушкино учитывается при принятии решений Совета
депутатов г. Пушкино как голос депутата Совета депутатов г. Пушкино.».

1.34. Дополнить абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 39 новым абзацем
следующего содержания:

«– имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка в границах города Пушкино;»;

1.35. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2 статьи
47 абзацем 2 следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава г. Пушкино
входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом решающего голо-
са, голос главы г. Пушкино учитывается при принятии Устава городского
поселения Пушкино, муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав городского поселения Пушкино как голос депу-
тата Совета депутатов г. Пушкино.».

1.36. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Пуш -
ки но подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом.»;

1.37. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Вступление в силу Устава
1. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Пуш -
ки но подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Глава города Пушкино обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения
Пуш ки но, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Пушкино в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения
Пуш ки но и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа муниципального образования,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных
изменений и дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения
Пуш ки но и предусматривающие создание контрольно-счетного органа
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотрен-
ном пунктом первым настоящей статьи. ».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин с ко го района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города
Пуш ки но в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

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

4. Положения пунктов 1.5 и 1.20 настоящего решения вступают в силу с
01.01.2013.

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.



ОФИЦИАЛЬНО 1312 мая
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
му ниципального района Московской области (далее – Комитет) в соот-
ветствии с прогнозным планом приватизации имущества (объектов)
Пуш кинского муниципального района МО на 2012 год, на основании По -
с тановления Администрации Пушкинского муниципального района от
27.04.2012 г. № 1220 и распоряжения Комитета от 03.05.2012 г. № 78,
проводит 02.07.2012 г. аукцион по приватизации (продаже) 2-этажного
здания общей площадью 569,5 кв. м (инв. № 13391, лит. Б2), располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6-а,
вместе с земельным участком (земли населенных пунктов) общей пло-
щадью 782 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070209:295, разрешен-
ное использование: для размещения административного здания (далее
– имущество).

Здание обременено договорами аренды от 01.04.2012 г. № 107-12 с
ООО «Энергообслуживание» и от 01.09.2009 г. № 263-09 с Не го су дар с т -
вен ным образовательным учреждением «Пушкинская техническая школа
Мос ковского Областного Совета Российской Оборонной Спортивно-
Технической Организации».

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в по -
ме щении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
с кий проспект, д. 12/2, комната 305.

Информация для желающих принять участие в аукционе:
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации

по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Приём заявок прекращается 08 июня 2012 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 5 742 000 (пять

мил лионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (не более

5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на
соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 574 200 (пятьсот семьдесят четыре тысячи
двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного 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 Комитета не позднее
08.06.2012 г.

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

заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об
отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о
допуске претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчи-

тывается в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 09.06.2012 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, начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном По ло -
же нием «Об организации продажи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе», утвержденным постановлением Пра ви тель с -
т ва РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества,
основные его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукцио-

на». Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество по назван-
ной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого был назван аукционистом последним. По
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день
проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи
имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

15. Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

16. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

17. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имуще-
ства, порядком проведения аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией претендент может в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315 по рабочим дням с 14.00 до 16.00 часов, контактный теле-
фон: 8 (496) 532-49-08, на сайте Администрации Пушкинского му -
ниципального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru), а также на
офици альном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru).

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.11.2011 г.                                                 № 27

«Об утверждении «Перечня государственных и муниципальных

услуг городского поселения Черкизово Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Пос та нов ле ни ем Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справоч-
ной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин тер -
нет», Рас по ря же ни ем Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р, 
Пос та новлением Правительства Московской области от 24.05.2010 г. 
№ 365/20 «О реестре государственных услуг (функций) Московской об лас -
ти», Постановлением главы городского поселения Черкизово Пуш кин ского
муниципального района от 14.11.2011 г. № 26 «О создании рабочей группы
по формированию перечня муниципальных услуг, разработке администра-
тивного регламента предоставления каждой услуги и обеспечению выпол-
нения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном
виде на территории городского поселения Чер ки зо во Пуш кин с ко го муни-
ципального района Московской области», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Перечень государственных и муниципальных услуг

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района»
(далее – Реестр муниципальных услуг) согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителям главы Администрации городского поселения Чер ки -
зо во Пушкинского муниципального района ежемесячно предоставлять в
финансовый отдел Администрации городского поселения Черкизово
Пуш кинского муниципального района Московской области информацию
о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг.

3. Финансовому отделу осуществлять внесение изменений и допол-
нений в Перечень муниципальных услуг.

4. Направить Перечень муниципальных услуг на территории городско-
го поселения Черкизово в отдел информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района
для размещения на официальном сайте.

5. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном
органе газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение

к постановлению главы 

городского поселения Черкизово 

от 18.11.2011 г. № 27

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 года                      № 598/68

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 29.04.2008 г. № 23/5

«Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» 

(в редакции решения от 21.09.2011 г. № 544/61)»

В связи с необходимостью уточнения адреса расположения объекта
водоотведения МУП «Пушкинский «Водоканал», а также учитывая поло-
жительное решение постоянной комиссии по имущественно-земель-
ным отношениям, градостроительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и сельскому хозяйству,

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

го района от 29.04.2008 г. № 23/5 «Об утверждении технического зада-
ния на разработку инвестиционной программы МУП «Пушкинский
«Водо канал» (в редакции решения Совета депутатов от 21.09.2011 г. 
№ 544/61) следующие изменения:

а) Изложить п.п. 13 раздела «Водоотведение» в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пуш кинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по имущественно-земельным отношениям, гра-
достроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и сельскому
хозяйству (председатель комиссии – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.03.2012 г.                                   № 684

«О подготовке проекта планировки территории ориентировочной

площадью 25000 кв. м по адресу: Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ограниченной ул. Рабочая –

Акуловский проезд – существующая 5-этажная застройка – 

территория ОАО «НПО Росдормаш»

В целях соблюдения устойчивого развития территории мкр. Ма мон -
тов ка г. Пушкино, в районе ул. Рабочая и Акуловский проезд, выделения
элементов планировочной структуры, установления вида разрешенного
использования земельного участка, границ земельного участка, пред-
назначенного для строительства и размещения линейных объектов в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе де -
ра ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 № 13, руковод-
ствуясь Ус та вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории ориентировочной пло-

щадью 25000 кв. м по адресу: Московская область, город Пушкино, ограни-
ченной ул. Рабочая – Акуловский проезд – существующая 5-этажная
застройка – территория ОАО «НПО Росдормаш» (далее проект планировки).

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования администрации Пушкинского муниципального района в
установленном порядке:

2.1 выступить заказчиком на подготовку проекта планировки;
2.2 разработать задание на подготовку проекта планировки; 
2.3 подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки

после его обсуждения на публичных слушаниях.
4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-

новления и документации по планировке территории в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций разместить
данную документацию на официальном сайте администрации Пуш кин с -
ко го муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2012 № 707

«О признании утратившим силу Постановления Администрации

Пушкинского муниципального района от 16.12.2010 г. № 3501 

(с внесенными изменениями)»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе де ра -
ции, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Фе де ра ции от 21.12.2011 года № 180н «Об утверждении указаний о по -
ряд ке применения бюджетной классификации Российской Фе де ра ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Пуш -

кин с ко го муниципального района от 16.12.2010 года № 3501 «О наде-
лении Администрации Пушкинского муниципального района и учре-
ждений, подведомственных Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района бюджетными полномочиями администратора доходов
бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год и наделе-
нии Администрации Пушкинского муниципального района бюджетны-
ми полномочиями администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (в редакции постановлений от 14.01.2011 года № 19,
от 04.08.2011 года № 2022).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района, председателя Комитета по финансовой и налоговой
политике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание:
пожароопасный
сезон!

Наступило самое замечатель-

ное время года – весна. Сол-

нечные деньки располагают к

отдыху на лоне природы. Все

мы спешим в лес насладиться

чистым воздухом и пробужда-

ющимися от зимней спячки де-

ревьями.

Однако не все, посещая лес,

помнят, что самый коварный и

опасный враг – это огонь. Про-

шел огонь по лесу – и после се-

бя оставил гнетущую черноту

на долгие, долгие годы.

Оберегайте лес от пожара,

строго соблюдайте Правила по-

жарной безопасности! Ведь

случайно оброненный окурок и

не затушенный до конца костер

в считанные минуты могут

уничтожить то, что создавалось

много лет.

Просим вас быть особенно

бдительными в сухую и ветре-

ную погоду, не разжигайте ко-

стры вблизи хвойных молодня-

ков, на торфяниках. Отправля-

ясь путешествовать железнодо-

рожным или автомобильным

транспортом, не выбрасывайте

из окон тлеющие окурки.

Наступил пожароопасный се-

зон. В этот период запрещается

сжигание сухой травы на дач-

ных участках, сельскохозяйст-

венных землях, примыкающих

непосредственно к лесным на-

саждениям. Разведение кост-

ров рекомендовано в строго 

отведенных местах, с соблюде-

нием мер пожарной безопас-

ности.

Помните, что за несоблюде-

ние Правил пожарной безопас-

ности в лесах предусмотрена

административная ответствен-

ность в виде штрафа от 1 до 5

тыс. рублей, а также уголовная

ответственность в соответствии

со ст. 261 Уголовного кодекса

РФ.

При обнаружении очага лес-

ного пожара необходимо сооб-

щить о нем в ближайшее лес-

ничество или по бесплатному
телефону «прямой линии» лес-
ной охраны 8-800-100-94-00.

При обнаружении возгора-

ния огонь можно потушить са-

мостоятельно захлестыванием

его ветвями деревьев листвен-

ных пород, забрасыванием

грунтом и заливанием водой.

Департамент лесного хозяй-

ства по Центральному феде-

ральному округу ещё раз напо-

минает: берегите лес, и он от-

благодарит вас сполна!

Департамент лесного хозяйства
по Центральному федеральному округу.

ПРОДАЮ

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

№ 483-и

● 1-КОМН. КВ. в пос. Нагорное + гараж рядом с домом, 1/5
эт. пан. дома, 30/11/8, тел., Интернет. ТЕЛ. 8-903-664-

79-40, Ирина.
№ 524-и

● ДПК «Приозерье» – Сергиево-Посадский р-н, 952 кв. м, во-
да, свет, газ, охрана. ТЕЛ. 8-916-360-93-59.

№ 510-и

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

№ 419-и

● ДОЙНУЮ КОЗУ с маленькой козочкой. Чистая, ухоженная
(п. Заветы Ильича). ТЕЛ. 8-903-272-75-58, Евдокия Ва-
сильевна.

№ 487-и

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

№ 13-МП

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

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНО КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-499-

409-56-07.
№ 521-и

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

№ 466/1-и

● КУПЛЮ старинную мебель, часы, книги, журналы, открыт-
ки, фото, самовары и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 466/2-и

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

127-16-42.
№ 521-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 522-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 8-

903-574-66-33.
№ 522-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

№ 390-и

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

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на прием заказов.
ТЕЛ.: 8-916-665-48-04, 8-963-721-80-90.

№ 347-и

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Фирме в д. Талицы Пушкинского р-на на постоянную рабо-
ту требуются ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е». Заработная плата –
при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 520-и

● На АЗС на Ярославском шоссе в г. Пушкино требуются ЗА-
ПРАВЩИКИ. ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (с 9 до 18.00).

№ 511-и

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

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович 
(с 9 до 18.00). № 530-и

ИЩУ РАБОТУ

● Молодой специалист, высш. обр., русский, мест., ищет ра-
боту ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА, опыт раб. п/спец. 4,5 года, воз-
раст 29 лет. ТЕЛ.: 8-916-187-88-10, 8-916-462-30-33.

№ 470-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.
№ 533-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

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

8-903-782-59-37. № 326-и

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

586-05-03. № 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-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

● 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

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

№ 283-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. До-
говор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.: 

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 310-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
электрика, сантехника, полы, потолки, установка дверей.
Качественно, недорого. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-

626-39-85.
№ 360-и

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

№ 505-и

● МУЖ НА 1 ЧАС. Мелкий ремонт. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.
№ 505-и

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, стяжка, ва-
гонка, гипсокартон, краска и другие виды. ТЕЛ. 8-903-

269-88-91.
№ 507-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

№ 526-и

ВНИМАНИЕ!
● ВОДИТЕЛЕЙ, проезжавших 21 апреля по Ярославке в сто-

рону области мимо кафе «Трио» (Тарасовский рынок), с

19.00 до 20.00 часов, просьба посмотреть запись на
своем видеорегистраторе. Нас интересует посадка в ма-
шину «Тайота-Камри» т.-синего цвета водителя и пассажи-
ра, позже устроившую аварию у Тарасовки. Выложите
съёмку в Интернете, ссылка: 21 апреля ДТП – Ярославка
или тел. 8 (916) 031-54-45.

№ 517-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

Уважаемые жители города Пушкино
и Пушкинского района!

За текущий период на дорогах Московской об-
ласти зарегистрировано 139 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребен-
ка погибли и 145 получили травмы различной
степени тяжести. На дорогах Пушкинского муни-
ципального района с начала года произошло 
3 ДТП, в которых пострадали три ребенка.

Одним из действенных способов предупреждения дет-
ской аварийности является проведение Единых дней про-
филактики безопасности дорожного движения. В Пушкин-
ском муниципальном районе таким днем стало 27 апреля.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» организовал
и провел детский праздник «Детям Подмосковья – безо-
пасное движение!», который прошел в МБДОУ №4 г. Пуш-
кино «Золотая рыбка». Инспектором по пропаганде безо-
пасности дорожного движения проведена профилактиче-
ская беседа с ребятами о важности соблюдения Правил
дорожного движения, об особенностях движения в весен-
не-летний период. Затем перед ребятами выступил отряд
ЮИД МОУ СОШ № 3 г. Пушкино – самые главные помощни-
ки Госавтоинспекции в деле пропаганды безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. В заключение праздника де-
ти получили грамоты за активное участие, а также сувени-
ры от отдела ГИБДД.

Уважаемые родители!
Сотрудники отдела ГИБДД в очередной раз обращаются

к вам с просьбой не оставлять без внимания детей вблизи
проезжей части, при переходе дороги крепко держать за
руку, не разрешать детям, не достигшим 14 лет, выезд на
дороги общего пользования на велосипедах и мотоскуте-
рах! Напоминаем вам об административной ответственно-
сти по ст. 5.35 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)
за данное нарушение Правил дорожного движения ваши-
ми детьми, которое влечет за собой предупреждение или
наложение административного штрафа от ста до пятисот
рублей.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД  МУ МВД России «Пушкинское», 

полковник полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

«Детям Подмосковья –
безопасное движение!»
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале этой недели

вежливо откажитесь от сде-
лок с недвижимостью, под-
писания документов с ма-

териальной ответственностью, инве-
стиций, а вот дополнительная проверка
информации по всем этим вопросам
пройдет успешно и принесет неболь-
шую, но экономию. Избегайте употреб-
ления алкоголя с целью снять напряже-
ние, иначе у вас могут возникнуть дру-
гие неприятности, связанные уже со
здоровьем. Ближе к выходным ждите
приятного сюрприза от любимого че-
ловека.

ДЕВА (23.08-22.09)
Поспешность в поступках,

словах и делах не является от-
казом от желаемого, а лишь
помогает избежать ошибок.
Откажитесь от единоначалия в

принятии решений, так как такое пове-
дение может привести к нежелатель-
ным результатам: будете стремиться к
одному, а получите совершенно дру-
гое. Но удача не покинет Деву в работе,
делах и, конечно, любви. Хороши все
способы достижения успеха и заветной
цели – по вашим способностям, воз-
можностям и желанию.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
События начала недели

могут нести Весам испыта-
ния, но благодаря этому вы
узнаете цену вещам, которые
сейчас находятся в центре

внимания. Возможную непоследова-
тельность вам простят. Вероятно, ак-
тивно заинтересуетесь различными де-
ловыми вариантами и даже позволите
себе некий элемент риска, хотя обычно
Весы полагаются только на свой труд.
Ближе к выходным могут разрешиться
давние проблемы с оплатой, однако
делать покупки сразу не стоит

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпиона

может порадовать некое от-
радное событие. Это время
отмечено возрастанием энер-
гетического потенциала. Не-

большие поездки и прогулки будут дей-
ствовать на Скорпиона успокаивающе,
придавая при этом позитивный на-
строй. Общение с влиятельными людь-
ми лучше всего перенести на другое
время. Чтобы сохранить честно зара-
ботанное, избегайте участия в делах,
где вам сразу предложат вложить ваши
средства, а не труд.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Со среды могут неожидан-

но активизироваться давние
дружеские контакты, в ре-
зультате чего у вас поменя-
ется взгляд на свои перспек-

тивные планы и их очерёдность. Для
некоторых из Стрельцов пришло время
задуматься о воплощении в жизнь же-
ланий. Познавайте мир и делитесь по-
лученным опытом. Ближе к окончанию
недели у Стрельцов будет много неза-
метной работы, размышлений, необхо-
димости помогать другим, порой в
ущерб личным интересам.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало этой недели рекомен-

дуется посвятить планирова-
нию встреч. При этом старай-
тесь проявить здоровый праг-
матизм, не пропускайте благо-

приятные возможности укрепить свои
деловые позиции. Не сомневайтесь в
себе и немедленно беритесь за нелёг-
кий, но необходимый труд. Опирайтесь
на поддержку партнёров, и вы окаже-
тесь победителем в борьбе за безна-
дёжное для кого-либо другого, но такое
перспективное для вас и ваших друзей
дело.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели у Водолея

появится шанс для успешной
самореализации на работе.
Чтобы добиться поставлен-
ной цели, имеет смысл объе-

динить усилия с желанием. Однако по-
делитесь успехом с ближним, чтобы не
спугнуть удачу. Умерьте свою актив-
ность в середине недели. Звёзды мо-
гут помочь Водолеям в попытке реали-
зовать долго вынашиваемые замыслы.
Выходные подарят вам необыкновен-
ный душевный подъём и новые воз-
можности.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбам в начале недели мо-

гут довольно легко идти в руки
деньги, но часть этих средств
надо вкладывать в свой ин-
теллектуальный рост. Вы всё

заранее рассчитали, внимательно про-
думали тактику и стратегию претворе-
ния в жизнь задуманных проектов и не-
уклонно гнёте свою линию действия в
нужном для дел направлении? Готовь-
тесь, близится долгожданный побед-
ный прорыв на всех фронтах работ, ко-
торыми вы в последнее время так ста-
рательно и успешно занимались.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели для

некоторых из Овнов пройдёт
под знаком нерешительно-
сти и разочарований. Воз-
можен риск потерять надёж-

ных партнёров, близких людей, заня-
тые позиции в бизнесе. Не рекоменду-
ется ничего пускать на самотёк. Но про-
блемы закончатся к середине недели,
появятся шансы быстро повысить свой
статус, укрепить здоровье, наладить
хорошие отношения с начальством. А к
концу недели результаты вашей дея-
тельности всё скажут за вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Рекомендуется уделить

время своему здоровью, да-
же если у вас ничего не болит.
Может, пришло время навес-
тить доктора по плановому

осмотру. В лечении вы можете исполь-
зовать и современные, и традицион-
ные методики. Но с приёмом лекарств
нужно быть осторожнее в середине не-
дели. Тельцов ожидает масса интерес-
ных идей, только пока их не стоит афи-
шировать. Близкие люди могут не во-
время отвлекать, но они к концу недели
принесут положительное вдохновение.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В понедельник Близнецов

ждёт много контактов, не ис-
ключены краткие поездки,
преимущественно делового
характера. Близнецы не бу-

дут особенно ранимы, а посему смогут
без потерь воспринять суровую прозу
жизни. Только не стоит пересказывать
никому какую-либо информацию,
предварительно не уверившись в ус-
тойчивости слушателя. Окончание не-
дели предполагает разногласия и не-
доразумения. Но Близнецы будут пере-
полнены энергией. Многие почувству-
ют себя способными свернуть горы.

РАК (22.06-22.07)
У начала этой недели

много подвохов и настрое-
ний. Не игнорируйте голос
интуиции, если он вас от

чего-то отводит. Некоторые будут вы-
жидать подходящий момент для напа-
дения, при этом избегая прямолиней-
ной и ожидаемой для противника реак-
ции. Свою точку зрения спокойно аргу-
ментируйте. Если вы обладаете тайна-
ми, которыми не желаете делиться со
своим ближайшим окружением, то в
конце этой недели будьте настороже и
утройте бдительность.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 14 ПО 20 мая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зидан. 7. Магма. 8. Катанка. 9. Стог. 13. Иней. 
15. Баламут. 16. Разрыв. 17. Ментол. 19. Посадка. 20. Увал. 22. Дача. 
26. Авокадо. 27. Кумыс. 28. Русло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилот. 2. Инка. 3. Омар. 4. Амбре. 6. Сайгак. 10. Об-
катка. 11. Затылок. 12. Губенко. 14. Наводка. 18. Салака. 21. Выгул. 23. Чис-
ло. 24. Баст. 25. Торс.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
В сетку пишите либо синоним (близкое по смыслу слово),

либо антоним (слово, противоположное по значению).
Ответ начинается с той же буквы, что и исходное слово.

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 мая)

http//www.gismeteo.ru

12
Сб

+ 20 0 + 10 0 + 11 0

+ 9 0 + 4 0 + 2 0

743 748 754

74 56 40

ЮЗ СЗ С

6 4 5

13
Вс

14
Пн

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

13, воскресенье (пик с 4 до 7 часов).
Возможно обострение психических болезней, воз-

никновение инфекционных заболеваний и аллергий,
не исключены ухудшение зрения, боли в ступнях, отё-
ки ног. Берегите глаза, не перегружайте ноги.

16, среда (пик с 17 до 21 часов).

Возможно обострение заболеваний головы, глаз,
ушей. Избегайте стрессов, полезны умеренные физи-
ческие упражнения, прогулки на свежем воздухе.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 16 мая

ÄÄîîààòòÄÄ

12 – 16 мая 
Зал № 1 (391 место)

“Мстители 3D” – 11.15, 13.50, 18.40, 21.15, 23.50.
“Матч” – 9.00, 16.25.

Зал № 2 (201 место)
“Защитник” – 11.15.
“Мрачные тени” –

9.00, 13.05, 15.25, 17.45, 20.05, 00.15.
“Белый тигр” – 22.25.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Привидение.
6. Восхищение.
8. Неприятность.
11. Префикс.
12. Заводь.
14. Распорядок.
15. Глотка.
19. Невежество.
20. Покровительство.
22. Фальцет.
23. Дебитор.
24. Криница.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Пройдоха.
2. Награда.
3. Артерия.
4. Таверна.
7. Салазки.
9. Ухмылка.
10. Расставание.
13. Письмоносец.
16. Напраслина.
17. Проворство.
18. Лицемер.
21. Видоискатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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.

10 мая – юбилей!

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку 

ВОРОБЬЁВУ
Клавдию Александровну

поздравляем с юбилеем –
90-летием!

Дорогая мамочка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это МЫ:
Дочки, сын, внуки, правнуки даже.
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже поняньчить!

Твоя большая семья.

№ 488-и

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель производит

замену старых окон на новые 
современные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

8(495)507-56-47,

8-926-571-30-70.
До 1 июня действует акция:

при заказе окон
все подоконники и москитные сетки –

в подарок!
№ 516-и

ЛЮБЫЕ МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
НА ВАШИ ОКНА
8-925-822-85-33.

№ 516-и

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

№ 469-и

№ 392-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
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

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

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

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 464-и

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

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

№ 398-и

588-44-63

«ИП СЕЛИНА»
предлагает монтаж

и ремонт импортного и
отечественного газового

оборудования,
дымоходов,

вентканалов с выдачей
актов проверки и

заключение договоров
на обслуживание.

Тел.: 8-926-031-40-59;
8-964-575-73-60.

№ 489-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 509-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

(495) 767-49-57 от 700 рублей
№ 534-и

Помним, скорбим
На 92-м году после продолжительной болез-

ни ушла из жизни В. В. БАЩЕНКО – вете-

ран Великой Отечественной войны, участ-

ница Сталинградской битвы.

За свой ратный труд Вера Венедиктовна на-

граждена боевыми наградами и в мирное вре-

мя была удостоена правительственных наград.

Её знали как первого директора централизо-

ванной библиотечной системы Пушкинского

района.

Будем помнить прекрасного, светлого чело-

века.
Л. КОНДРАШОВА,

председатель Пушкинского совета ветеранов.


