
Моя бабушка
больше 40 лет
проработала
библиотекарем.
И у них в библиотеке
уже стало
традицией накануне
профессионального
праздника ездить
на экскурсию. В мае
нынешнего года была
организована поездка
на родину поэта
Сергея Есенина в село
Константиново
Рязанской области.
Бабушка в этот раз
взяла меня с собой.
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НОВОСТИ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Совсем скоро – 31 мая – в

Пушкино, с 11 до 13 часов, на ба-

зе МБУЗ «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова 

В. Н.» (ул. Авиационная, 35), в ак-

товом зале специалисты Научного

центра сердечно-сосудистой хи-

рургии им. А. Н. Бакулева РАМН

вместе со своими коллегами из

США проведут консультативный

прием пациентов с хронической

сердечной недостаточностью.

Чтобы получить направление и

медицинские документы, необхо-

димо обратиться к кардиологу или

терапевту по месту жительства.

А. НИКОЛАЕВ.

Дорогие
выпускники!

У вас сегодня очень волнующий
и серьезный момент в жизни: по-
сле того, как прозвенит послед-
ний звонок, вы покинете стены
родной школы и будете сами
строить свою дальнейшую доро-
гу, выбирать свой путь в жизни.
Конечно, впереди еще горячая по-
ра – экзамены, где придется про-
явить упорство и настойчи-
вость. Это всегда очень ответ-
ственно для каждого человека –
уметь на практике применить
знания, навыки и умения, сдав
свой первый экзамен на зрелость.

А в ближайшем будущем вы
станете студентами, молодыми
учеными, рабочими и предприни-
мателями, и каждый из вас на
своем месте будет приклады-
вать все свои силы для дальней-
шего развития общества. Поэ-
тому ваш сегодняшний праздник
– праздник нашего общего буду-
щего, светлого будущего нашей
страны, великой России.

От всей души поздравляю вас и
желаю удачи!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие
выпускники!

Поздравляю вас с окончанием
школы! Для вас это событие –
сигнал к другой, новой жизни, где
вы начнёте путь взрослого чело-
века.

Вы – молодое поколение, кото-
рое приходит на смену нам, и от
того, как вы построите свою
жизнь, будет зависеть судьба
нашего государства!

Не забывайте свою школу и
учителей, которые на протяже-
нии всех этих лет дарили вам
свою ласку и заботу, которые
достойно подготовили вас к са-
мому главному экзамену под на-
званием «Жизнь»!

Желаю каждому из вас дос-
тойно идти по жизни дорогами
мужества и добра, честности и
трудолюбия, правильно сделать
свой профессиональный выбор и
стать достойным гражданином
нашей великой Родины – России!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы,

первый заместитель председателя
Комитета ГД по делам СНГ

и связям с соотечественниками,
координатор партии «Единая Россия»

по патриотическому воспитанию
молодёжи.

Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал газету  «Маяк» на I и II полугодия 2012 года, могут прийти на пятую

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 8, второй этаж. 
Нотариальная контора расположена у железнодорожной платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус 30 мая, в среду, 
 с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I и II полугодия 2012 г.).

В Константиново,
к Есенину!
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27 мая –
Общероссийский день
библиотек



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 25 мая
2012 года

ЮБИЛЕЙ

Им года – не беда
Пионерский отряд! Красный
галстук! Барабан и горн! Для
людей среднего и старшего воз-
раста это отнюдь не пустой
звук, не отвлеченные понятия.
Большинство из них, вспоминая
о своем пионерском детстве,
испытывает удивительно теп-
лое чувство радости, смешан-
ной с легкой грустью. И в том
нет ничего удивительного. Лю-
ди всегда с удовольствием вспо-
минают интересные, увлека-
тельные и светлые моменты
из своей жизни. А грустно по-
тому, что, к сожалению, в
детство нельзя вернуться.

Но так хочется хоть на корот-

кое мгновение вновь почувст-

вовать себя мальчишкой или

девчонкой с красным галстуком

на груди, спешащим в школу,

где встречают друзья-товарищи,

где ожидают важные пионер-

ские дела, которые не только не

дают скучать, а заинтересовы-

вают, сплачивают ребят, помо-

гают им в полной мере оценить

понятие «дружба». Потому, на-

верное, с таким трепетом, с та-

кой радостью и относятся

взрослые, уже убеленные седи-

ной люди к любой возможно-

сти еще раз встретиться с ушед-

шим детством, пообщаться с

друзьями, посмотреть на подра-

стающую молодежь.

Именно такая возможность

вновь на короткое мгновение

ощутить себя в пионерском

строю выпала активистам пио-

нерского движения Пушкин-

ского района 19 мая – в день,

когда Всесоюзная пионерская

организация имени В.И. Лени-

на отметила свой 90-летний

юбилей.

Несмотря на далеко не празд-

ничную погоду на Советской

площади, перед кинотеатром

«Победа» собрались участники

юбилейного торжества. Звучали

пионерские песни. На импрови-

зированной трибуне в празднич-

ных костюмах с алыми галстука-

ми на груди выстроились ше-

ренгой, как когда-то бывало,

пионеры прошлых лет, посвя-

тившие свою жизнь работе с

детьми, много лет проработав-

шие пионервожатыми. Стояли

не в силах скрыть радостно-

взволнованных улыбок, а юное

поколение пушкинцев, располо-

жившись многоликим полукру-

гом на площади, усердно щелка-

ло затворами фотоаппаратов,

стараясь запечатлеть на память

торжественный момент. Веду-

щая юбилейного мероприятия

педагог Центра детского творче-

ства И.Л. Иванова поздравила

всех собравшихся с замечатель-

ным праздником. Затем она

провела своеобразный экскурс в

историю создания и становле-

ния пионерской организации в

Пушкинском районе. Причем

это повествование чередовалось

с выступлениями юных артистов

нашего города, таких как танце-

вальные коллективы «Школьная

пора», «Фантазеры», представ-

ляющие Центр детского творче-

ства г. Пушкино. Стоит отме-

тить выступление ребят из тури-

стической агитбригады Пуш-

кинской школы №2.

Поделился своими воспоми-

наниями с присутствующими

почетный гость праздника –

бывший первый секретарь гор-

кома комсомола Пушкино В.И.

Иванов, принимавший первый

парад пионерии нашего района,

состоявшийся пятьдесят лет 

назад.

Торжественное мероприятие

посетил и глава Пушкинского

муниципального района и горо-

да Пушкино В.В. Лисин. Поде-

лившись воспоминаниями о

своем пионерском детстве, Вик-

тор Васильевич поздравил всех

собравшихся со столь значимой

датой в истории пионерского

движения нашего государства и

вручил Почетные грамоты «За

значительный вклад в воспита-

ние подрастающего поколения

Пушкинского района и в связи

с 90-летием образования Всесо-

юзной пионерской организации

имени В.И. Ленина» П.Н. По-

повой, В.М. Перепелковой, З.Г.

Галаниной, Г.И. Галининой,

Г.И. Долгиревой, В.П. Басовой,

В.В. Латиш, Н.А. Голубевой и

Н.И. Подкидышевой. А бывшие

пионервожатые единогласным

решением приняли В.В. Лисина

в почетные пионеры.

Завершая торжественное ме-

роприятие, Ирина Леонидовна

Иванова поблагодарила всех

пришедших в этот день на Со-

ветскую площадь и обратилась

с призывом к юному поколе-

нию пушкинцев, присутствую-

щему на праздновании, поддер-

жать начинание молодежных

организаций нашего района,

решивших посадить на терри-

тории городского парка девяно-

сто голубых елей, и оберегать

молодые деревца.

С. ВАСИН.

Фото автора.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

«Пушкинский венок»
приглашает
Администрация города Пушкино, Администрация

Пушкинского муниципального района, МБУ «ДК

«Пушкино» приглашают на праздничный концерт

«Пушкинский венок», посвященный Дню славянской

письменности и культуры.

Вы услышите прекрасную музыку в исполнении про-

славленных коллективов города и района – народного

коллектива академического хора «Осанна», народного

коллектива ансамбля народной песни «Московия», ан-

самбля русских народных инструментов Дома культуры

«Пушкино», женского академического камерного хора

«Реликвия», детского хора «Радость» и ансамбля «Вес-

нянка». Гостем праздника станет сводный академиче-

ский хор Московского государственного университета

культуры и искусств.

Концерт состоится 27 мая, в 15.00, в Доме культуры
«Пушкино» (ул. Некрасова, 3). Вход – свободный.

АНОНС

Засохшие деревья,
несанкционированные свалки,
незаконные шлагбаумы,
провалы грунта,
реконструкция парка

Планерка началась с представления нового начальника

территориального отдела № 8 Госадмтехнадзора А.С. Со-

колова, сменившего вышедшего в отставку А.В. Булыги-

на, возглавлявшего этот важный участок государственно-

го надзора со дня его основания в 2003 г.

Начальники территориальных отделов сообщили, что

ведется плановое благоустройство территорий: окос тра-

вы, вывоз веток и ликвидация свалок. Особенно много

проблем с засохшими деревьями – от жителей поступа-

ют всё новые обращения по их ликвидации, коммуналь-

ные службы стараются выполнить все заявки, но их

очень много.

«Водоканал» ликвидировал провал на ул. Чехова (у

прокуратуры), но на Писаревском проезде образовался

новый.

От жителей домов по ул. Горького, прилегающих к

рынку «На Надсоновской», поступают жалобы на то, что

торговцы складируют гниющие овощи на бункерную

площадку жилых домов и не спешат их вывозить (оче-

видно, экономят деньги). В результате по округе разно-

сится запах гниющей капусты и разлетаются жирные по-

мойные мухи.

По-прежнему то здесь, то там возникают торговые

точки, не имеющие разрешения на торговлю. От них

много мусора, жители пишут жалобы, но полиция, в

чьем ведении находятся вопросы по несанкционирован-

ной торговле, на это реагирует не всегда оперативно.

Борщевик наступает на город, однако владельцы част-

ных домов, в чьи обязанности входит уборка и содержа-

ние прилегающих к их заборам территорий, ни крапиву,

ни борщевик не скашивают.

Начальник территориального отдела мкр. Западный

сообщил о вопиющем по своей наглости происшествии:

на ул. Добролюбова кто-то вывалил грузовик раститель-

ных отходов – ветки, траву и т.п. (судя по составу, «ма-

териал» – с дачного участка), образовалась свалка, кото-

рую пришлось ликвидировать за счет города, неся неза-

планированные расходы. Если вы стали свидетелем по-

добного безобразия, немедленно звоните в администра-

цию (телефон Единой диспетчерской службы работает

круглосуточно: 534-55-01 или 8 (495) 993– 55-01).

В Доме культуры начались отчетные концерты и стар-

тует музыкальный фестиваль «Пушкинский венок», ко-

торый пользуется неизменной популярностью у горожан.

В городском парке продолжается плановая реконст-

рукция, однако от жителей поступают странные жалобы

на то, что там проводятся земляные работы, или то, что

дорожки проложены не так, как им представляется пра-

вильным. Заместитель главы Администрации города

Пушкино О.Н. Медведева напомнила, что парк – это не

транзитная зона, а место для отдыха горожан на свежем

воздухе, и дорожки прокладываются в соответствии с ар-

хитектурным проектом, который предусматривает со-

оружение всех объектов в комплексе, согласно утвер-

жденному плану. 

Директор ОАО «Пушкинская теплосеть» А.Н. Селеме-

нев сообщил, что подготовка к зиме идет в соответствии

с графиком, хотя для многих объектов положенных двух

недель недостаточно, учитывая общую изношенность

оборудования. Есть проблемы и с частными котельны-

ми, которые в силу сложившейся инфраструктуры снаб-

жают теплом отдельные дома, улицы и кварталы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Первого июня состоится донорская акция для
пациентов Московского областного онкологи-
ческого диспансера.

Кровь, сданная донорами, предназначена для

детей с онкологическими заболеваниями, в том

числе и деток из Пушкинского района.

Ждём доноров 1 июня, с 9 до 13 час., в Доме
культуры «Пушкино» по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, 3.

Важно: с собой необходимо иметь паспорт 

с подмосковной (московской) пропиской или

регистрацией в регионе на срок более полугода.

Если по медпоказаниям вы не можете быть 

донором, но хотите нам помочь, звоните по тел.:

8-901-513-50-63 или 8-903-129-19-84 (Светлана),
8-903-530-82-10 (Софья).

Нам нужны помощники для организации ме-

роприятия: встретить доноров, помочь в запол-

нении анкет, напоить чаем, проводить.

Будем рады любой помощи!

АКЦИЯ

Отметим День защиты детей
благим делом



«Байк-уикэнд» на Левковской горе
стал традиционным – в седьмой раз
соберутся любители и профессиона-
лы мотоциклетного спорта.

В администрации состоялось рабо-
чее совещание, где обсуждались воп-
росы по организации и проведению
26 мая мотослета.  Представители
байк-клуба «Ночные волки» расска-
зали о готовности к проведению ме-
роприятия. Сбор мотоциклистов
начнется в 10.30 на Староярослав-
ском шоссе, старт предполагается в
11.00.  Около 300 мотоциклистов
продолжат движение в сторону мик-
рорайона им. Инессы Арманд до пе-
ресечения с перекрестком ул. Учин-
ской и Московского проспекта. Да-
лее проследуют по Московскому
проспекту в сторону микрорайона
Дзержинец с выездом на Красноар-
мейское шоссе.

Торжественное открытие VII мото-

фестиваля «Байк-уикэнд» состоится

в 11.30. На мероприятия приглаше-

ны рок-группы: «Ляпис Трубецкой»,

«Крематорий», «Декабрь» и другие,

ряд спортивных клубов по карате-до,

джиу-джитсу, айкидо, бодибилдингу.

Планируется выступление боксеров,

а также ряд конкурсов  «Самый кра-

сивый отечественный мотоцикл»,

«Самый красивый импортный мото-

цикл», «Байк-фрик» и др. 

Для посетителей предусмотрена

организованная автостоянка. Цена

входного билета – около 700 руб. От

станции Пушкино всех желающих

ждет организованный отъезд на авто-

бусах к месту проведения мероприя-

тия. Концертная программа завер-

шится в полночь.

О. ШАНДРОНОВА.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 325 мая
2012 года

ЖКХ: ВОПРОС-ОТВЕТ

– Алексей Николаевич, существуют
ли какие-нибудь нормативные докумен-
ты, определяющие летние двухнедель-
ные отключения горячей воды?

– Есть приказ Минэнерго № 115 от

2003 года, которым утверждены пра-

вила эксплуатации тепловых энерго-

установок. В том числе оговаривается

ежегодный профилактический ре-

монт. А Санитарные нормы и прави-

ла (СанПиН) определяют, что дли-

тельность отключения горячей воды

не должна превышать 14 суток. Пла-

новые работы по подготовке к оче-

редному отопительному сезону

«Пушкинская Теплосеть» проводит

ежегодно с мая по октябрь. Ремонти-

ровать котельные без их отключения

невозможно. У нас в обслуживании 84

котельные. Их ремонт мы выполняем

своими силами. Подрядчиков при-

влекаем редко и только в случае очень

большого объема работ.

– Почему в ряде районов Москвы по-
дача горячей воды летом не прекраща-
ется?

– Это зависит от технологии. В не-

которых московских микрорайонах

существует так называемая заколь-

цовка системы. То есть при отключе-

нии одной, входящей в систему, ко-

тельной ее может подменить другая. В

Пушкинском районе закольцованных

систем нет. У нас более половины ко-

тельных и теплоснабжающего обору-

дования прежде были ведомственны-

ми, то есть каждый строил под себя,

для своих собственных нужд. Разра-

боткой плана комплексного развития

системы теплоснабжения города

Пушкино и Пушкинского района мы

занялись только в последние годы.

Когда этот план будет реализован, то

и мы сможем на период ремонта пе-

реключать микрорайоны с одной ко-

тельной на другую и тем самым не от-

ключать на две недели подачу горячей

воды потребителям.

– Имеют ли отношение летние от-
ключения подачи горячей воды к про-
мывке труб? И что делать, если, как
пишет А.С. Антонова, промывка внут-
ридомовых труб не проводится?

– Промывка системы теплоснабже-

ния – это одна из необходимых про-

филактических мер. В зоне ответст-

венности «Пушкинской Теплосети»

находятся котельные и все системы

подачи тепла до входа в какой-либо

дом. Сам дом и все внутридомовые

системы находятся в ведении управ-

ляющей компании, обслуживающей

его. То есть промывкой внутридомо-

вых труб должна заниматься управля-

ющая компания. Мы к этому отноше-

ния не имеем. Если ваши внутридо-

мовые трубы не промываются, спро-

сите о причине этого у своей управля-

ющей компании.

– График отключения горячей воды
вы с управляющими компаниями согла-
совываете?

– Разумеется. Все наши мероприя-

тия (в том числе отключение горячей

воды) в обязательном порядке согла-

совываются с конечными потребите-

лями. А конечными потребителями

«Пушкинской Теплосети» являются

не конкретные граждане, а управляю-

щие компании. 

– Должен ли осуществляться пере-
расчет оплаты горячей воды за те две
недели, когда эту услугу жители не по-
лучали?

– «Пушкинская Теплосеть» – это

организация, которая производит и

продает тепло. Если мы продаем уп-

равляющей компании горячую воду

не 365 дней, а на две недели меньше,

то и счет мы выставляем за вычетом

этих двух недель. Со всеми вопросами

по поводу перерасчетов гражданам

следует обращаться в расчетно-кассо-

вый центр либо в свою управляющую

компанию, ТСЖ, ЖСК.

– Алексей Николаевич, пользуясь
случаем, хочу задать пару вопросов по-
мимо письма нашей читательницы. Го-
ворят, вы деньги из областного бюдже-
та получили на реконструкцию. Так ли
это?

– Действительно, в конце марта

2012 года на заседании правительства

Московской области был принят про-

ект постановления об изменениях в

долгосрочной целевой программе

«Жилище 2009-2012». В этих измене-

ниях, в частности, предусматривается

финансирование из областного бюд-

жета мероприятий по развитию теп-

лоснабжения в муниципальных обра-

зованиях Подмосковья. В том числе

речь идет и о городе Пушкино. Нам

выделяют 42 млн рублей на подготов-

ку объектов теплоснабжения к зиме.

И мы сейчас занимаемся подготовкой

необходимой документации для полу-

чения этих денег.

– Вы уже знаете, как эти миллионы
потратите?

– Вся сумма пойдет на ремонт на-

ших объектов в микрорайоне Заветы

Ильича. Там будет заменено полтора

километра теплотрасс в двухтрубном

исполнении. Запланирован капиталь-

ный ремонт котельной на улице Ави-

ационной (ремонт котлов, аккумуля-

торных баков, здания котельной). Ре-

монт кровли в котельной на улице

Дзержинского. И капитальный ре-

монт котлов угольной котельной на

улице Красноармейской.

– И еще хотелось бы узнать о причи-
нах изменения формы собственности
вашего предприятия. Прежде был
МУП, а теперь – ОАО.

– Да, с 1 февраля нынешнего года

МУП «Пушкинская Теплосеть» пре-

образована в открытое акционерное

общество. Учредителем и владельцем

нашего предприятия является Адми-

нистрация Пушкинского муници-

пального района. Причина акциони-

рования – потребность предприятий

системы ЖКХ в инвестициях. Не ис-

ключается, что в будущем часть акций

(по конкурсу) будет продана инвесто-

ру, готовому реально вкладывать

деньги в развитие «Пушкинской Теп-

лосети». Износ нашего оборудования

очень высок. Без инвестиций мы с на-

шим бюджетом можем только дыры

латать, а не развитием системы тепло-

снабжения заниматься.

– А контрольный пакет акций?
– Контрольный пакет должен быть

только у Администрации Пушкин-

ского муниципального района. И, со-

ответственно, контрольные и регули-

рующие функции.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

В редакцию газеты «Маяк» поступило пись-
мо от нашей подписчицы А.С. Антоновой.
«Для чего каждое лето отключают горячую
воду на две недели? – спрашивает Анна Сер-
геевна. – Слышала, что это нужно для про-
мывки труб и всей системы, в том числе и в
наших домах. Но никто никогда эту про-
мывку не делает. Вода как шла ржавая, так
и идет, несмотря на летние «профилакти-
ки». Если это нужно для ремонта котель-
ных, то почему аж две недели? Прочитала
недавно в «Вечерней Москве», что москов-
ские коммунальщики уже справляются с
этим за 5-10 дней, а в некоторых районах
горячую воду вообще не отключают. И каков
порядок оплаты за недополученную услугу?
Будет ли минусоваться ее стоимость в том месяце, когда идет ремонт?»

Ответить на вопросы А.С. Антоновой мы попросили директора ОАО
«Пушкинская Теплосеть» А.Н. СЕЛЕМЕНЕВА.

Почему летом
отключают горячую воду?

МОТОФЕСТИВАЛЬНОВОСТИ

Спорт… мотоциклы…
рок-н-ролл…

Будут защищать спортивную честь
Немало спортсменов-профессионалов воспитал Ю. И. Родионов – директор

водно-спортивной базы «Серебрянка» (г. Пушкино). Воспитанники Юрия

Ивановича – серебряный призер чемпионата мира Наталья Проскурина и

чемпион Европы и мира среди юношей Роман Аношкин в нынешнем году бу-

дут защищать спортивную честь России на летней Олимпиаде в столице Вели-

кобритании – городе Лондоне.
А. АНДРЕЕВ.

В футболе – женщины!
В соседнем Красноармейске нынешний футбольный сезон откроется на ме-

стном стадионе: здесь состоится матч  20-го чемпионата России по футболу

среди женских клубов высшего дивизиона между трехкратным чемпионом

страны подмосковным клубом «Россиянка» и пермским «Звезда-2005». Нача-

ло матча – 28 мая, в 18.00, на стадионе СК «Красноармейск».
А. НИКОЛАЕВ.

Изобилие  знаков  качества
В павильоне № 69  Всероссийского выставочного центра  16 мая состоялась

торжественная церемония награждения победителей и призеров 27-й Между-

народной выставки «Всероссийская марка. Знак качества ХХI века». Одно из

крупнейших предприятий Пушкинского района, ООО «РостАгроКомплекс»,

получило аж семь золотых знаков качества – за творожную массу «Особая»,

сметану, десерт творожный «Семь тайн вкуса», различные виды плавленых сы-

ров и творожных глазированных сырков!
А. ВОРОНИН.
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Сергей Шойгу открыл выставку
«Комплексная безопасность-2012»
Губернатор Московской об-
ласти Сергей Шойгу 22 мая
принял участие в работе 
V Международного салона
средств обеспечения безо-
пасности «Комплексная без-
опасность-2012», располо-
женного на территории
Всероссийского выставочно-
го центра.

Главным инициатором и

организатором салона явля-

ется МЧС России. Сергей

Шойгу открыл форум в каче-

стве председателя оргкомите-

та выставки. 

В мероприятии участвовали

заместитель Председателя Го-

сударственной Думы РФ, ру-

ководитель фракции партии

«Единая Россия» в Государст-

венной Думе РФ Андрей Во-

робьев, министр МЧС Рос-

сии Владимир Пучков, замес-

титель министра МВД Рос-

сии Сергей Герасимов, пер-

вый вице-президент Ракетно-

космической корпорации

«Энергия» им. С.П. Королё-

ва, генеральный директор За-

вода экспериментального ма-

шиностроения Александр

Стрекалов. На выставке так-

же присутствовали Председа-

тель Московской областной

Думы Игорь Брынцалов, ви-

це-губернатор Московской

области Руслан Цаликов.

Глава региона обратился к

участникам с приветствен-

ным словом. «Я рад присутст-

вовать на открытии юбилей-

ного салона-2012, который в

очередной раз демонстрирует

научно-технические достиже-

ния в области обеспечения

комплексной безопасности

нашего государства, а значит,

и каждого субъекта в отдель-

ности, – сказал губернатор

Подмосковья. – Экспонаты

салона в полной мере отража-

ют социальный аспект по

обеспечению комплексной

безопасности граждан, и не-

обходимо его усилить на ре-

гиональном, муниципальном

уровнях управления». 

Сергей Кужугетович поже-

лал успехов в деле совершен-

ствования механизмов обес-

печения безопасности граж-

дан своему преемнику Влади-

миру Пучкову, накануне на-

значенному министром МЧС

РФ. Кроме того, губернатор

подчеркнул, что, как и в пре-

дыдущие годы, одним из ос-

новных мероприятий демон-

страционной программы са-

лона-2012 станет учение на

полигоне 179-го спасательно-

го центра МЧС России в г.

Ногинске. 25 мая здесь в ре-

альных условиях будут пока-

заны действия формирова-

ний различных ведомств с ис-

пользованием перспективных

технических средств, включая

авиационные. 

После официальной цере-

монии открытия Сергей

Шойгу и приглашенные со-

вершили экскурсию по вы-

ставочным залам. 

Экспозиция салона-2012

традиционно выстроена по

трем направлениям: техноло-

гии предупреждения ЧС, ава-

рийно-спасательные техно-

логии экстренного реагирова-

ния, информационно-управ-

ляющие технологии. Свою

продукцию представляют бо-

лее 500 предприятий и ком-

паний, организована работа с

сотрудниками, определенны-

ми по ряду номинаций как

«Лучший по профессии». Де-

монстрационная программа

форума рассчитана на широ-

кий круг посетителей и носит

информационно-познава-

тельный характер с элемента-

ми шоу.

Аппарат Правительства
Московской области.

Представители Комитета по труду и
занятости населения Московской обла-
сти, директора и специалисты област-
ных Центров занятости населения
приняли участие в проведении откры-
того семинара по обмену опытом.

Мероприятие состоялось на ВВЦ в

рамках XI Выставочно-конгрессного

мероприятия «Дни малого и среднего

бизнеса России-2012», организованного

Министерством экономики Москов-

ской области.

Открыл выставку и рассказал о госу-

дарственной поддержке малого и сред-

него предпринимательства в Москов-

ской области первый заместитель мини-

стра экономики Правительства Мос-

ковской области В. А. Фильченков.

С докладом о реализации мероприя-

тий по содействию самозанятости без-

работных граждан выступил главный

эксперт Комитета Л. А. Третяк.

На многочисленные вопросы безра-

ботных и предпринимателей об органи-

зации собственного дела, подготовке

бизнес-планов, обучении ответили

представители отдела профессиональ-

ного обучения и профессиональной

ориентации Комитета и специалисты

Центров занятости населения, оказыва-

ющие государственную услугу по само-

занятости безработным гражданам.
Комитет по труду и занятости населения

Московской области.

Закон для родителей
вступает в силу
в День защиты детей
В Мособлдуме утвердили законы
о штрафах за невыполнение обя-
занностей по воспитанию де-
тей.

Депутаты Мособлдумы внесли

изменения в законы «О мерах по

предупреждению причинения

вреда здоровью и развитию несо-

вершеннолетних в Московской

области» и «Об административ-

ной ответственности за несоблю-

дение требований по предупреж-

дению причинения вреда здоро-

вью и развитию несовершенно-

летних в Московской области».

Изменения потребовались по-

сле проведения мониторинга

практики применения первого

закона. Теперь, согласно закону

об административной ответст-

венности, лицам, допустившим

нахождение несовершеннолет-

них в неположенных местах, гро-

зит предупреждение или штраф в

размере от 500 до 1 000 рублей.

Те же действия, совершенные

юридическими лицами, повле-

кут наложение штрафа в размере

от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Аналогичные действия, совер-

шенные повторно, грозят нару-

шителям штрафом от 20 тыс. руб.

до 30 тыс. руб.

Родители будут привлекаться к

административной ответствен-

ности за ненадлежащее выпол-

нение своих обязанностей по

воспитанию детей. Закон вступа-

ет в силу 1 июня 2012 года.

В газете «Ведомости» (№ 91 (3105 от

21.05.2012) появилась информация о

том, что британская компания Raven

Russia сообщила о покупке логистиче-

ского парка в Пушкино (бывший владе-

лец – ЗАО «Торос»). Общая арендная

площадь этого парка – 213 000 кв. м,

кроме того у него есть 35 га земли. Об-

щая сумма сделки – $215 млн. Raven

Russia продала привилегированные ак-

ции на $104 млн, чтобы профинансиро-

вать эту покупку.

С 13 мая по 6 октября 2012 года
Госадмтехнадзор Московской
области проводит специальные
операции «Засада» и «Дачники».

Целью операции «Засада» яв-

ляется предотвращение сброса

гражданами мусора вдоль авто-

мобильных дорог и местах, не

предусмотренных для этого. 

Сотрудники Госадмтехнадзо-

ра совместно с сотрудниками

ГИБДД, представителями муни-

ципальных администраций и

СМИ осуществляют патрулиро-

вание автомобильных дорог ре-

гиона, а в местах частого образо-

вания навалов ведется работа по

выявлению фактов несанкцио-

нированного сброса мусора.

Опыт прошлых лет проведения

операции «Засада» показал, что

наиболее частым нарушением

является сброс мусора из авто-

мобилей. Нарушители привлека-

ются к административной ответ-

ственности: в настоящее время

размер штрафа для физических

лиц – до 5 тыс. руб., для юриди-

ческих – до 200 тыс. руб.

Во время проведения опера-

ции «Дачники» сотрудники об-

ластного Госадмтехнадзора осу-

ществляют мониторинг террито-

рий некоммерческих объедине-

ний, состояние контейнерных

площадок и прилегающей терри-

тории.

Наиболее частое правонару-

шение, по сообщениям инспек-

торов, – навалы мусора на кон-

тейнерных площадках, располо-

женных на территории неком-

мерческих объединений. Мак-

симальный размер штрафа за

данное правонарушение для

юридических лиц составляет 150

тыс. руб.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Засада» и «Дачники»

В областной закон об аренде
имущества внесены изменения

На пушкинской земле
появились британцы

Негде работать?
Создавай свой бизнес!

Депутаты Мособлдумы внесли измене-
ния в областной закон «Об аренде иму-
щества, находящегося в собственности
Московской области».

Проект закона подготовлен в целях

приведения областного закона в соот-

ветствие с федеральным законодатель-

ством.

В частности, законопроектом предла-

гается расширить сферу действия доку-

мента, дополнив его положениями, ко-

торые регулируют сроки передачи в

аренду объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры).

Кроме того, предлагается убрать из за-

кона нормы, дублирующие федеральное

законодательство, касающиеся переда-

чи областного имущества в аренду без

проведения торгов. Также планируется

увеличить максимальные сроки аренды

с пяти до десяти лет.

Однако депутаты Комитета по вопро-

сам имущественных отношений, земле-

пользования, природных ресурсов и

экологии Мособлдумы считают, что не-

которые положения закона нуждаются в

дополнительном обсуждении, уточне-

нии и дополнении. Они предложили,

одобрив законопроект, направить его в

профильное ведомство на доработку.

Официальный портал Мособлдумы.
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РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Феникс
Через три года после пожара с Клязь-
минской библиотекой произошло то
же, что с легендарной птицей Фе-
никс, – она возродилась к жизни.

Согласно греческому мифу, Феникс

– символ воскрешения из пепла,

многократного возрождения к жизни.

У жителей Клязьмы еще живы в па-

мяти грустные дни осени 2006 года,

когда занимавшая две комнаты в де-

ревянном жилом доме сельская биб-

лиотека сгорела вместе с этим домом.

Успели спасти часть книг, которые на

время приютила соседняя Звягинская

библиотека. Но место встречи книг с

читателями в Клязьме было безвоз-

вратно утеряно. Только в 2009 году

под библиотеку выделили две комна-

ты в новопостроенном неподалеку от

станции Доме быта.

Постепенно и хозяйка нашлась. Ею

стала Наталья Викторовна Молчано-

ва, после знакомства с которой поне-

воле думаешь, что она по-своему тоже

очень похожа на птицу Феникс, пото-

му что и в ее жизни многократно все

рушилось, потом ее усилиями восста-

навливалось, опять рушилось…

В общем, они нашли друг друга –

две птицы Феникс – библиотека и ее

заведующая, и об обеих сегодня мож-

но сказать, что они, наконец-то, во-

шли в зону стабильности, и хочется

надеяться, что это надолго.

Если бы можно было расспросить

библиотеку, как ей живется на новом

месте, она бы, наверное, благодарно

вздохнула: «Здесь лучше!» Чисто, теп-

ло, удобно. Все книжки, перевезен-

ные сюда из Звягино, и несколько ты-

сяч новых нашли свое место на пол-

ках. Жители микрорайона уже про-

топтали сюда дорожку, и не только за

книжками. В библиотеке проходят

мероприятия, собирающие на огонек

и взрослых, и детей.

Если же расспросить заведующую,

разговорить, попросить высказаться

не только о служебных делах, но и о

себе, то услышим мы историю инте-

ресную, похожую на греческий миф:

о крушениях надежд, их обретении –

так много раз, как это у Фениксов и

заведено.

По первой специальности Наталья

Викторовна техник-строитель. После

института в Чебоксарах получила рас-

пределение в подмосковный Красно-

армейск. Первое крушение: работа не

понравилась. Скучно. Возрождение:

пришел мастер из соседнего оформи-

тельского цеха и предложил перейти к

ним художником, заниматься шриф-

тами. Прекрасно! За шесть лет в мас-

терской Молчанова освоила не толь-

ко шрифты, но и всю оформитель-

скую работу, которой безукоризненно

владели местные таланты. Но тут и

крушение подоспело: мастерскую за-

крыли.

С возрождением повезло, хотя скоро

только сказка сказывается. Пришлось

Наталье Викторовне немало порогов

обить, немало отрицательных ответов

выслушать, но результат того стоил.

Понравились работы в санатории

«Пушкино» и приняли ее туда худож-

ником. Двадцать лет пролетели быст-

ро. Потому что Молчанова заполнила

свои дни работой до отказа: парал-

лельно с оформительством трудилась

эвакуатором (билеты, транспорт для

отдыхающих), экскурсоводом.

Эта, уже третья специальность, ей

особенно нравилась. Улыбчивая,

энергичная, она полюбилась всем ку-

рортникам, автобусы заполнялись

под завязку, и объездила Наталья Ви-

кторовна со своими подопечными все

Подмосковье. Водила экскурсии в

Мураново, Абрамцево, Троице-Сер-

гиеву лавру. Но день крушения все

равно настал, условия изменились,

пришлось искать новую работу. По-

иски превратились в график с лома-

ной линией. Только что-то находи-

лось, как тут же и рушилось. Приш-

лось поработать флористом в цветоч-

ном магазине, садоводом-дизайне-

ром, дежурной в гостинице, распро-

странителем рекламы…

Удивительна способность женщин-

Фениксов заново возрождаться к

жизни и в ожидании удачи терпеть,

работать, ждать.

Недавно Наталья Викторовна за-

кончила с красным дипломом Инсти-

тут культуры в Химках – без отрыва

от работы. Теперь у нее второе выс-

шее образование, и, главное, получе-

но оно в соответствии с новой специ-

альностью. Возрождаться – так до

конца!

Клязьминцы моментально почувст-

вовали, что хозяйка у них знающая и

активная. Заработала литературная

гостиная с красивым названием «Эс-

се». Встречи в ней проходят раз в ме-

сяц. Первую посвятили 75-летию со

дня рождения В. Распутина, следую-

щую – женщинам, оставившим свой

след в истории страны.

Постоянных читателей Молчанова

поощрила дипломами: звание «Луч-

шая читающая семья» получили Де-

мины-Кореневы. «Лучшие читатели

2011 года» – Ангелина Маневич, Яро-

слав Морозов, Таня Кривова из тре-

тьего и четвертого классов Клязьмин-

ской школы. Диплом «Первого чита-

теля» достался Наталье Александров-

не Богдановой, которая первой пере-

ступила порог открывшейся библио-

теки и с тех пор ходит почти каждый

день: все свои любимые детективы

перечитала!

Близится лето, и Наталья Викторов-

на вынашивает мечту: возродить экс-

курсионные поездки, так полюбив-

шиеся ей во время работы в санато-

рии, повезти читателей в хорошо зна-

комые ей усадьбы. 

Слово «возродить» действует на

птицу Феникс волшебным образом –

это же по ее части! 

И еще все объявления и вывески в

Клязьминской библиотеке написаны

аккуратными, четкими шрифтами –

свою специальность художника Ната-

лья Викторовна тоже не забывает.

К новым свершениям толкает и

красный диплом: задумок много.

Птица Феникс снова в полете.

Т. ЭФФИ.

На снимке: Н.В. Молчанова – хо-

зяйка Клязьминской библиотеки.

Фото автора.

ПУТЕШЕСТВИЕ

В Константиново, к Есенину!
Детство Есенина прошло в

тех местах, которые называют

«сердцем России». Клёны и

берёзы, реки и озёра, поля,

луга, леса – обо всём этом по-

эт писал в своих стихах:

О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.

Я узнал, что Сергей Алек-

сандрович Есенин родился в

1895 году в доме, который был

построен ещё его дедом. В

1910-м дом обветшал, и на его

месте отец поэта построил но-

вый. Позже в своих стихах

Есенин называл его «золотой

бревенчатой избой». В 1922

году дом сгорел, и два года,

пока строились заново, семья

жила в избе-времянке. В

1965-м здесь создан Музей-

заповедник С.А. Есенина. В

2001 году дом был отреставри-

рован. В селе сохранилось

здание земской школы.

На есенинской усадьбе есть

амбар, поставленный ещё в

1913 году. Есенин любил

здесь ночевать. Сохранилась

и старая рига, в которой об-

молачивали и хранили зерно.

Рядом с домом разбит парк,

где посажены деревья, кото-

рые поэт воспел в своих сти-

хотворениях.

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим

вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень…

…Черёмуха душистая
С весною расцвела

И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

…Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы,
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.

В парке установлен памят-

ник Есенину скульптора И.Г.

Онищенко.

Недалеко сделана смотро-

вая площадка. С неё открыва-

ется вид на реку Оку. Поду-

малось, что, может быть, и

поэт вот так же стоял когда-

то на этом месте и любовался

родными просторами.

По дороге в Константиново

мы заезжали в Луховицы. Это

город на Оке в 135 километ-

рах от Москвы. Здесь есть

оригинальный Музей огурца

и памятник знаменитому лу-

ховицкому огурцу (на фото).
Надпись на памятнике гла-

сит: «Огурцу-кормильцу от

благодарных луховичан». Я

узнал новую поговорку «В

России три столицы – Моск-

ва, Питер и Луховицы».

Путешествие закончилось

поздно вечером. Я вернулся

домой с новыми знаниями и

впечатлениями.

Андрей ИВАНОВ,
ученик 5 «А» класса

Пушкинской школы №5.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Единственная
УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Десятилетний мальчуган в расте-
рянности застыл у турникета: би-
лет куда-то подевался, а до элект-
рички пять минут, и все однокласс-
ники уже на платформе. Но стоя-
щая рядом учительница спокойным
голосом советует проверить карма-
ны курточки, и к пареньку тут же
возвращается уверенность. Билет
найден, ученики во главе с классной
руководительницей дружной ватагой
располагаются в вагоне и отправля-
ются в московский музей. Казалось
бы, короткий эпизод, но у кого-то вся
жизнь состоит из таких эпизодов…

Первая учительница – она всегда

самая главная, самая необыкновен-

ная, самая незабываемая. Для тридца-

ти пушкинских ребятишек, пересту-

пивших порог ПСШ № 2 первого

сентября 2008-го, такой неповтори-

мой и единственной стала Евгения

Юрьевна Осипова. Четыре года она

была рядом с ними, освещая нелёг-

кий путь к знаниям своей неизмен-

ной обаятельной улыбкой, помогая,

наставляя, вникая в каждую мелочь…

Впрочем, кто сказал, что в кропотли-

вом деле обучения и воспитания бы-

вают мелочи?

К счастью, четвероклашки пока

ещё не осознают в полной мере, что

расстаются со своей первой учитель-

ницей. Ведь они уверены, что смогут

запросто забегать к ней на перемен-

ках, как делают это ребята из преды-

дущего выпуска, которые нынешней

весной заканчивают уже восьмой

класс. А вот Евгения Юрьевна за свой

гимназический 4 «А» переживает, хо-

тя и старается не показывать виду:

как-то её воспитанникам придётся в

средней школе, где будет много но-

вых предметов и учителей? Это она

знает все таланты, привычки и осо-

бенности своих замечательных маль-

чишек и девчонок, а педагогам-пред-

метникам понадобится время на то,

чтобы подобрать к каждому из них

нужный ключик.

Да и теперешние одиннадцатилет-

ние выпускники тоже успели хорошо

изучить и крепко полюбить свою пер-

вую учительницу. Стоит спросить, ка-

кая она, ваша Евгения Юрьевна, сра-

зу отвечают: «Очень добрая». А ещё

очень умная, весёлая и необычайно

лёгкая на подъём. С ней никогда и

нигде не бывает скучно, она всегда

найдёт слово для поддержки, обод-

рит, вселит надежду.

Сколько театров и музеев они за эти

годы посетили вместе – не перечесть,

а потому впечатления от прекрасного

и удивительного у них теперь общие

– на всю жизнь. Так же, как и вкус

сосисок, поджаренных на походном

костре. Может, и слишком громко

называть походами ежегодные весен-

ние прогулки на берег Серебрянки

или Милицейскую горку, и всё-таки

это мероприятие всегда было у них

под номером один. Ведь открытия

поджидают на каждом шагу, когда ря-

дом любимая учительница и настоя-

щие друзья.

Не меньше открытий дарят своей

учительнице и юные почемучки: каж-

додневных, чудных, трудных, радост-

ных… Прошло уже более 20 лет с тех

пор, как Евгения Юрьевна выбрала

для себя педагогическую стезю, а им

по-прежнему несть числа. Да, при-

знаётся она, дети с каждым годом ста-

новятся одновременно и развитее, и

сложнее, но зато как же с ними инте-

ресно! Что опять же не мешает ей с

теплом и ностальгическим чувством

вспоминать самых первых своих уче-

ников, которых она ещё в пионеры

принимала.

Было это в родном городе Евгении

Юрьевны – Челябинске, где она на-

чала трудовую деятельность сразу по-

сле педагогического училища. Потом

вышла замуж за военного и оказалась

в Нижнем Новгороде. Там снова ра-

ботала по специальности, а парал-

лельно продолжала образование в пе-

дагогическом университете, который

закончила с отличием. В Пушкино

вместе с семьёй перебралась в 1995-м

и с тех пор преподает в ПСШ № 2,

пользуясь заслуженным уважением

коллег, любовью и признательностью

учеников и их родителей. К сему по-

служному списку необходимо доба-

вить, то, что видно невооруженным

глазом: учитель младших классов вы-

сшей квалификационной категории

Осипова – преданный своей профес-

сии прирожденный педагог.

А ещё – тонкий знаток детской

психологии. Ведь именно ей пришла

в голову идея внедрения в начальной

школе жетонов как альтернативы от-

метки в первом классе и поощрения в

последующих. Это когда за хороший

ответ и правильно выполненную ра-

боту малыши получают деревянный

жетончик, затем, накопив их до деся-

ти, обменивают на звезду. А уже обла-

дателю пяти звёзд в торжественной

обстановке вручается приз. Такая, ка-

залось бы, нехитрая метода предоста-

вляет возможность положительной

оценки каждому ребёнку, без исклю-

чения, а ситуация успеха – важней-

ший фактор эффективности обуче-

ния. С её же лёгкой руки в школе

прижилась увлекательная командная

игра «Поиски клада», полюбившаяся

не только младшеклассникам.

Сама Евгения Юрьевна склонна

считать, что стремление и умение на-

ходить подход к шумной, непосредст-

венной и разноликой детворе переда-

лись ей по наследству от отца. Будучи

инженером по специальности, он об-

ладает неоспоримым талантом орга-

низатора, а потому вокруг него всегда

собирается ребятня. Наверняка не

меньшее влияние на будущую учи-

тельницу оказали и бабушки-педаго-

ги. Так или иначе, а призвание своё

Евгения Юрьевна выбрала точно и

безошибочно, попав, что называется,

в десятку. Именно такой и должна

быть первая учительница, главная и

единственная, та, что на всю жизнь.

Е. ВИКТОРОВА.

Учащиеся 4 «А» класса Пушкинской
средней школы № 2 и их родители вы-
ражают сердечную благодарность Ев-
гении Юрьевне Осиповой за азбуку доб-
ра, любви и искренности!

Ученики начальной школы всегда от-
личались особой любознательностью
и пытливостью ума.

Так что нет ничего удивительного в

том, что сентябрьский классный час о

героических событиях  Отечествен-

ной войны 1812 года пробудил в ребя-

тах 4-го класса жажду новых знаний.

Тем более что в этом классе подавля-

ющее большинство – мальчики (из 24

человек всего 6 девочек).  Затем  чет-

вероклассникам было предложено

прочитать и выучить наизусть стихо-

творение М.Ю. Лермонтова «Бороди-

но». Но вопросы появлялись быстрее,

чем ответы.

Пришлось ребятам в них разбирать-

ся. Так возникло желание во что бы

то ни стало съездить в Московский

Исторический музей. Ведь там можно

во всех подробностях узнать, «как Ку-

тузов бил французов». Интересно?

Едем! И вот мы в музее. Перед нами

портрет М. Кутузова. Наш экскурсо-

вод рассказал много интересного об

этом легендарном человеке. Четверо-

классники с восхищением слушали о

благородстве людей той эпохи, о вза-

имовыручке наших воинов; рассмот-

рели обмундирование, оружие и

предметы военного быта тех времён. 

Потом на уроках технологии ребята

с увлечением делали бумажные моде-

ли солдатиков в форме войны 1812 го-

да  с красочным кивером и ружьём. 

А что же дальше? Близился празд-

ник 23 февраля. Вся школа готовила

газеты о защитниках Отечества. Наш

класс тоже создал рукотворную газету.

И она уже не случайно была  посвя-

щена великому полководцу М.И. Ку-

тузову. В ней и детские рисунки сол-

дат в форме русских и французских

войск; и выдержки из стихотворения

М. Лермонтова; и самостоятельно

придуманные ребусы и загадки, по-

свящённые событиям этой войны.

И вот – конец учебного года. Мы

многое узнали по теме. На уроках ок-

ружающего мира закрепили свои зна-

ния. Делали доклады о героях той

войны. И вот, в одну из суббот сбы-

лось наше желание. К нам на урок

пришёл Андрей Аркадьевич Гринев-

ский. Его сыновья, Серёжа и Коля,

учатся в 4-м и 3-м классах нашей

школы. А сам Андрей Аркадьевич –

человек военный, офицер. Кроме то-

го, увлекается историей, участвует в

исторических реконструкциях Боро-

динского сражения. Он принёс нам

модели солдатиков, настоящие по-

ходные ранцы, кивера, мундир, шом-

пол и ружьё, которые используются

на исторических реконструкциях Бо-

родинского сражения. Ребята смогли

подержать все эти вещи в руках, не

торопясь рассмотреть, примерить.

Андрей Аркадьевич эмоционально и

со знанием дела рассказал о героиче-

ских страницах Бородинского сраже-

ния, подчеркнул благородство офи-

церского состава обеих сторон. Урок

был очень необычен и интересен. Ис-

тория как будто бы ожила, говоря о

героях нашей России с помощью ре-

альных вещей.  Скорее всего, ребята

запомнят эту тему и заключительный

урок на всю жизнь, тем более что всё

было по-настоящему, даже ружьё…

Так непринужденно началась, раз-

вивалась и завершилась долгосрочная

проектная работа, продуктом которой

явились наша газета, рукотворные

модели солдат, созданные на уроках

технологии,  и презентация, сделан-

ная ребятами пока ещё с помощью

учителя. Кроме того, четвероклассни-

ки сдружились друг с другом в выпол-

нении совместных мини-исследова-

тельских заданий, поездке в музей и в

общении с интересными родителями

одноклассников.
Н. МОЛЬКОВА, 

учитель начальных классов 
МБОУ Черкизовская СОШ. 

Фото автора.
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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»

13.15, 04.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Национальная телеви-
зионная премия «ТЭФИ-2011»
02.10, 03.05 Х/ф «ДЖЕК-

ПОПРЫГУНЧИК»

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. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Т/с «ДОРОГА НА

ОСТРОВ ПАСХИ»

21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Литва. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.45 Профилактика
00.55 Вести+
01.15 Честный детектив
01.50 Х/ф «МЕХ: ВООБРА-

ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ

АРБУС»

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.20 М/ф «С бору по сосен-
ке»
09.35 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Ижорцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

16.30 Дети. Жизнь на грани
17.55 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

20.15 Д/ф «Лодка на скалах»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.30 Мозговой штурм
01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО

НАЙМУ»

02.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

04.55 Д/ф «Королевская
свадьба»

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 «ПАУТИНА»

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

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди

03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35, 00.00 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры Детский сеанс
15.50 М/ф «Кентервильское
привидение», «Жёлтик»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства
18.25, 02.50 Д/ф «Иероним
Босх»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
01.35 Концерт Академическо-
го оркестра русских народных
инструментов

05.00, 07.10
Все включено

06.00, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.40,
01.50 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
12.15 Неделя спорта
13.10 Планета футбола
13.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины
15.00 Х/ф «ТЕНЬ»
17.00 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
17.35 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7»
19.55 Церемония награжде-
ния Национальной премией
РФС
21.00 Футбол. Россия - Ли-
тва. Перед матчем
21.45 Смешанные единобор-
ства. Лига S-70
23.40 Футбол. Россия - Ли-
тва. После матча
00.10 Язь. Перезагрузка
00.40 Аполлон-17. Последние
люди на Луне
02.15 Top Gёrl

05.00 Т/с «МИР ДИ-
КОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА»
01.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.10 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 18.00, 18.30, 23.45,
00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
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 «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТ-

ВЫХ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «КИБОРГ»

02.40 Х/ф «ТЕККЕН»

04.25 Т/с «ЭВРИКА»

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

13.35 Свадебное платье
14.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и
без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «ПРИЗРАК»

01.05 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

04.30 Мир...
05.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Города мира

07.00 М/с «Рога
и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

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

09.20 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Похудей со звез-
дой»
03.00 Х/ф «АНДРЕ»

04.50 Школа ремонта
05.50 Саша + Маша. Лучшее
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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 Специальный репортаж
10.05 Формула успеха
10.25 Карта туриста
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
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА

ИФ»

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»

13.15, 03.50 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.35 Никита Хрущев. Голос
из прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «ОХОТА»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
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 «ДОРОГА НА

ОСТРОВ ПАСХИ»

00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ

ОТЦОВ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «А вдруг получит-
ся!»
09.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Долганы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

16.30 Дети. Жизнь на грани
17.55 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

20.15 Д/ф «Альфонсы. Лю-
бовь по правилам и без...»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колёсах
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

05.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привле-
кательная»

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 «ПАУТИНА»

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

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы»
12.35 Линия жизни
13.35, 00.00 Х/ф «А ЕСЛИ

ЭТО ЛЮБОВЬ?»

15.10, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры Детский сеанс
15.50 М/ф «Голубой щенок»,
«Пони бегает по кругу»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства
18.25 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Полиглот
21.30 Раздвоение вечности,
или Меж двух столиц Империи
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Ищу учителя»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.10, 00.50

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.35, 01.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ-ВОЗ-

ДУХ»

11.00 Вопрос времени
11.50 Местное время. Вести-
Спорт
12.25 Планета футбола
12.55 Дзюдо. Международ-
ный турнир «Большой шлем»
14.25 Х/ф «НАВОДЧИК»

16.20 Профессиональный
бокс. Алишер Рахимов против
Джи Хун Кима
18.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-5»

20.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-6»

21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Технологии древних ци-
вилизаций
23.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок
00.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.15 Top Gёrl
02.10 Моя планета

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ФИННА»

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

18.00 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ»

00.50 Т/с «МАТРЕШКИ»

02.40 Т/с «ПАНТЕРА»

04.30 В час пик

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.40, 18.00, 18.30,

23.40, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
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»
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ»

17.00 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «КИБОРГ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ С

КРАЯ СВЕТА»

03.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

05.15 Т/с «ЭВРИКА»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

13.30, 06.00 Города мира
14.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
15.00 Красота требует!
16.00 Еда по правилам и
без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

20.30 Дети отцов
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА»

01.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

04.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГРО-

ЗЫ»

07.00 М/с «Рога
и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

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

09.20 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55, 03.15 Х/ф «АДРЕНА-

ЛИН»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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, 22.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Электропередача
10.25 Факты
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
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА

ИФ»
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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»

13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»

00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 Х/ф «ПЛОХИЕ

ДЕВЧОНКИ»

03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
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 «ДОРОГА НА

ОСТРОВ ПАСХИ»

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

ДОК»

04.05 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.20 М/ф «Шапокляк», «По-
лкан и Шавка»
09.50 Х/ф «КОМАНДА «33»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.50 Х/ф «КОГДА НЕ ХВА-

ТАЕТ ЛЮБВИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России. Ка-
рачаевцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

16.30 Д/ф «Мой ребёнок -
вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

20.15 Д/ф «Женя Белоусов.
Всё на свете за любовь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.30 Культурный обмен
01.00 «Кремлёвский балет» в
Кремле
02.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И

КОМПАНИЯ»

04.10 Д/ф «Лодка на скалах»
05.00 Дети. Жизнь на грани

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 «ПАУТИНА»

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

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Точка невозврата
02.35 Чудо-люди

03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35, 00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ

ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

15.05 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры Детский сеанс
15.50 М/ф «Старые знако-
мые», «Верное средство»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства
18.25, 02.50 Д/ф «Жюль
Верн»
18.35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Д/ф «Последняя глава»
22.10 Культурная революция
01.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

04.55, 07.10

Все включено
05.55 Аполлон-17. Последние
люди на Луне
07.00, 09.00, 12.00, 17.25,

22.00, 02.10 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

11.10 Наука 2.0. Большой
скачок
12.15 Планета футбола
12.45 90х60х90
13.50 Х/ф «ТЕНЬ»

15.50 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
16.20 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
16.55 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
17.40, 00.25 Удар головой
18.55 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Брунета Заморы
(Италия). Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBA.
Прямая трансляция из Уфы
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Греция - Армения. Пря-
мая трансляция
01.40 Наука 2.0. Программа
на будущее
02.40 Top Gёrl
03.35 Моя планета

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

06.00 Громкое дело
06.30 Званый ужин
07.30, 13.00, 20.00 Адская
кухня
12.30, 19.30 Новости 24
22.00 Адская кухня. Финал
23.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

01.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦОВ»

03.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 23.50,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

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 «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ-3»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ПРОРОК»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ

ПЕНЗАНСА»

03.15 Х/ф «КАКИМИ МЫ

БЫЛИ»

05.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
09.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

13.35 Дачные истории
14.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и
без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

01.15 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОН-

ЦЕ ЗИМЫ»

02.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА

КОРОЛЯ СТАХА»

04.50 Мир...
05.40 Непридуманные исто-
рии
06.00 Города мира

07.00 М/с «Рога
и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

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

09.20 Д/ф «Тело на заказ.
Мужская версия»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Любовь с ино-
странцем»
03.00 Х/ф «ТОГДА И СЕЙ-

ЧАС»

05.00 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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, 22.10, 01.10 Спе-
циальный 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 дове-
рия
13.45, 18.45 Новости регио-
на
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА»

22.00, 01.55 Из сети
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА

ИФ»

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»

13.15, 04.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 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 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «ПСИХО-

АНАЛИТИК»

03.15 Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
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 «ДОРОГА НА

ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 Специальный корре-
спондент
23.55 Запах Родины
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню»
09.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ

ОРУЖИЯ»

10.55 Д/ф «Семь стариков и
одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Ингуши
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

16.30 Д/ф «Детство, опален-
ное войной»
17.55 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.25 Место для дискуссий
01.10 Х/ф «ОСКАР»

03.20 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»

05.10 Дети. Жизнь на грани

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 «ПАУТИНА»

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

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ

СИНДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Дачный ответ

02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 22.55 Д/с «Ищу учите-
ля»
13.35, 00.00 Х/ф «ДОРОГАЯ

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»

15.05, 02.50 Д/ф «Антонио
Сальери»
15.10 Зодчий Александр Кра-
совский
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры Детский сеанс
15.50 М/ф «Необыкновенный
матч», «Муха-цокотуха»
16.20 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Русский стиль
17.30 Звезды мирового фор-
тепианного искусства
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Исход»
22.15 Магия кино
01.30 Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»

05.00, 07.10,

12.45 Все вклю-
чено
06.00 Охотники на торнадо
07.00, 09.00, 12.00, 18.30,

01.55 Вести-спорт
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙ-

ЦЫ»

11.10 FAQ
12.15 Планета футбола
13.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

15.25, 20.30 Футбол. Россия
- Литва. После матча
16.50 Профессиональный
бокс. Бои Дениса Шафикова
18.45 Х/ф «ПАТРИОТ»

21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Корея. Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Словакия
02.20 Top Gёrl
03.20 Моя планета

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

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,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА»

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Бывшие
19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «СПУСК»

01.00 Х/ф «СПУСК-2»

02.40 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК»

04.20 Фантастические исто-
рии

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 23.55,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30, 20.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

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 «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ-2»

17.00 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АВАРИЯ»

02.45 Х/ф «КИБОРГ»

04.25 Т/с «ЭВРИКА»

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
09.55 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

13.35 Платье моей мечты
14.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и
без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ»

01.10 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

04.35 Мир...
05.25 Знакомые вещи
05.50 Люди и традиции
06.00 Города мира

07.00 М/с «Рога
и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

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

09.20 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
12.05, 12.35 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЧИСТИЛЬЩИК»

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,

БРАТ САНТЫ»

23.10, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.10 Д/ф «Суперчеловеки»
03.10 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ДОКТОР ЖИВА-

ГО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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 дове-
рия
13.45, 18.45 Новости регио-
на
14.00, 23.50 Подводная
Одиссея команды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА»

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

СРЕДА, 30 мая ЧЕТВЕРГ, 31 мая
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Людмила Нильская.
Танго на битом стекле
12.15 Т/с «ГАЛИНА»

16.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-

82»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Королева
19.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПРОШЛОЙ

НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

01.55 Х/ф «МАМОНТ»

04.15 Х/ф «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

04.45 Х/ф

«ОСТАНОВИЛ-

СЯ ПОЕЗД»

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 Народный маркиз.
Игорь Дмитриев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВСЕ РАДИ

ТЕБЯ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-

ХА»

00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ АН-

ГЕЛ»

03.15 Х/ф «ДЖЕКСОН МО-

ТОР»

06.00 Марш-
бросок

06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса», «Веселая кару-
сель»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ

НЕ БЕДА!»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА»

15.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ ГОНЦА?»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»

01.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»

03.55 Д/ф «Сверхлюди»

05.30 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
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА»

22.00 Ты не поверишь!
22.55 Королева прайма
00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.35 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАТРОС ЧИ-

ЖИК»

12.00 Зодчий Джакомо Ква-
ренги
12.25 Личное время. Илья
Глазунов. Детский сеанс
12.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА»

14.25 М/ф «Зеркальце»
14.35 Очевидное-невероят-
ное
15.05 Томас Луис де Викто-
рия
15.30 Т/ф «Последний пыл-
кий влюбленный»
17.45 Д/ф «Истории замков и
королей. Альгамбра - руко-
творный рай»
18.40 Большая семья. Визбо-
ры
19.35 Романтика романса
20.30 Х/ф «АРМАВИР»

22.40 Белая студия
23.25 Д/ф «Стереть Дэвида»
01.10 Джаз от народных ар-
тистов
01.55 Д/ф «Водная жизнь»
02.50 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте»

05.00, 03.20

Моя планета
05.35 Технологии древних
цивилизаций
06.40 Спортback
07.00, 09.20, 11.50, 18.00,

01.40 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Моя рыбалка
08.15 Язь. Перезагрузка
08.45 В мире животных
09.35, 01.50 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ПАТРИОТ»

12.00 Наука 2.0
14.05, 20.25 Футбол. Россия
- Италия. После матча
15.30 90x60x90
16.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом
Добра!». Россия - Англия.
Прямая трансляция из Мо-
сквы
18.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода
21.50 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Северная
Ирландия. Прямая трансля-
ция
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Турция.
Прямая трансляция
02.20 Охотники на торнадо

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

06.00 Громкое дело
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

09.00 Реальный спорт
09.15 100 процентов
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Записные книжки
21.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

00.00, 04.15 Х/ф «ЖЕСТЬ»

02.00 Х/ф «МИРАНДА»

03.40 В час пик

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ»

07.55 М/ф «Дюймо-
вочка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немед-
ленно!
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»

10.50, 14.00 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Д/ф «Планета Железя-
ка»
16.00, 16.30 6 кадров
19.25 М/ф «Рога и копыта»
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА»

01.10 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

03.20 Моя семья против всех
04.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.20 Д/ф «Обыкновенное
чудо»
10.05 Школа мам «5 звезд»
10.20 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ

ЖЕРТВА»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

21.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

МЕНЕДЖМЕНТ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «ВЕЧЕР»

01.40 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.00 Города мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 03.05 Школа ремонта
11.00 Дурнушек.net
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут
расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Х/ф «БУНРАКУ»

04.05 Cosmopolitan
05.00, 05.15 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.05, 07.30,

11.50, 17.50, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «МАЛЯВКИН И

КОМПАНИЯ»

13.45 Новости региона
15.00 Специальный репор-
таж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ

ЗАСТАВА»

18.10, 02.05 Мастер путе-
шествий. Страны тихоокеан-
ского побережья
18.40 Про бизнес
19.00 Законный интерес
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Группа Rolling Stones
23.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

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»

13.15, 05.25 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 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 Фабрика звезд. Россия
- Украина
23.05 Х/ф «ГЛАЗ БОЖИЙ»

00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В

СТИЛЕ КУНГ-ФУ»

02.20 Х/ф «РОКСАНА»

04.25 Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
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 «ДОРОГА НА

ОСТРОВ ПАСХИ»

22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Швейцарии
00.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»

02.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2:

НОВАЯ ЗАВАРУШКА»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Баба Яга против»
09.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Все народы России.
Калмыки
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф «Дети индиго. Но-
вое испытание для взрослых»
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО ВАРЕНОГО»

20.15 Праздник Шута
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.20 Д/ф «На своих двоих»
01.00 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ

ТРАНЗИТ»

02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»

04.40 Д/ф «Мой ребёнок -
вундеркинд»
05.35 Д/ф «Россия в табачной
мгле»

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, 02.10 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НАСЛЕДНИК»

21.30 Т/с «КОЛОБАШКИ»

23.20 Вечер нашидов в Гроз-
ном

00.20 Х/ф «ШХЕРА-18»

02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35, 23.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО»

15.50 М/ф «Праздник непос-
лушания», «Кот-рыболов»
16.45 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Царская ложа
17.50 Д/ф «Семен Райтбурт»
18.35 Москва встречает дру-
зей
19.50 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Со скольких лет
ты себя помнишь?»
20.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

МУЖ»

22.35 Линия жизни
01.55 Д/ф «Истории замков и
королей. Альгамбра - руко-
творный рай»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.00, 07.10,

12.35 Все вклю-
чено
05.55 90х60х90
07.00, 09.00, 12.20, 18.50,

22.55, 03.50 Вести-спорт
08.10 Моя планета
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТЕНЬ»

11.15 Наука 2.0. Программа
на будущее
11.50, 04.00 Вести.ru. Пятни-
ца
13.05 Удар головой
14.20 Х/ф «ПАТРИОТ»

16.00 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Брунета Заморы
(Италия). Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBA
19.05 Х/ф «ВИРУС»

20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Чехия - Венгрия. Прямая
трансляция
23.20 Планета футбола
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2013 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Португалия - Россия. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Украина
04.30 Вопрос времени

05.00 Т/с «МИР ДИ-

КОЙ ПРИРОДЫ»

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

Новости 24
09.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ»

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

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «СНОВА В ДЕЛЕ»

02.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои
Земли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.50, 18.00, 18.30 6
кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

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 «ПРОРОК»

17.00 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

СТВО»

02.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

04.15 Моя семья против всех
05.15 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 15.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Главные люди
08.30 По делам несовершен-
нолетних
12.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

14.20 Д/ф «Клеймо»
14.50 Скажи, что не так?!
16.00 Х/ф «КРЫША»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Д/ф «Обыкновенное
чудо»
19.45 Звёздные истории
20.45 Х/ф «ДЖЕК»

23.30 Х/ф «МУХА»

01.35 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.00 Города мира

07.00 М/с «Рога
и копыта: Воз-
вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.40, 11.10, 11.35

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

09.20 Д/ф «Милый, я залете-
ла»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3»

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 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Спасти любовь»
03.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПО-

СЫЛКА»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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

05.00, 20.00 Х/ф

«АЛАВЕРДОБА»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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 Специальный репортаж
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
15.45, 03.00 Х/ф «АРИФМЕ-

ТИКА ЛЮБВИ»

22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

СЕМЕЙСТВО»

ПЯТНИЦА, 1 июня СУББОТА, 2 июня
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПО-

ЖЕНИМСЯ»

08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Трианон. Шифровка с
того света
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

17.25 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»

19.00 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Мульт личности
23.10 Т/с «СВЯЗЬ»

00.00 Х/ф «АМЕЛИЯ»

02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ПАРА»

04.00 Хочу знать

05.30 Х/ф «ОПЕ-

КУН»

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 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»

12.30 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИ-
НА»
14.30 Концерт «Взрослые и
дети»
16.00 Финал национального от-
борочного конкурса исполните-
лей детской песни «Евровиде-
ние-2012»
18.15 Смеяться разрешается
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

23.00 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-

МУР»

01.05 Торжественная церемо-
ния открытия XXIII-го кинофе-
стиваля «Кинотавр»
02.25 Х/ф «БЕГИ, РОННИ,

БЕГИ!»

04.10 Городок

05.30 Х/ф «РАЗ,

ДВА – ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»

06.55 Крестьянская застава
07.25 Взрослые люди
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие праздники.
Троица»
09.00 Д/ф «Вся правда о дино-
заврах»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков. В движении»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Клуб юмора
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!»

03.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!-2»

05.25 Догнать и перегнать

05.30 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 «ЛЕСНИК»

16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»

02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Лето Господне. День Свя-
той Троицы
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.45 Легенды мирового кино
12.15 М/ф «Ведьмина служба
доставки»
13.55 Д/ф «Водная жизнь»
14.50 Опера В.А.Моцарта «Дон
Жуан»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

ИМПЕРИЯ»

20.25, 01.55 Искатели
21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь С.
Немоляевой
22.35 Послушайте!
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА,

БЕЛЫЙ КОТ»

01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Антонио Тарвер (США) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона мира в тяже-
лом весе по версии IBO. Прямая
трансляция из США

09.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.30, 12.05, 17.30, 22.35,

01.55 Вести-спорт
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.30 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
14.05 Х/ф «ВИРУС»

15.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Нижнего
Новгорода
17.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

20.10 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер (США) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона мира в тяже-
лом весе по версии IBO
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Китай. Прямая
трансляция
00.55 Белый против Белого
01.40 Картавый футбол
02.05 Язь. Перезагрузка
02.35 Моя планета

05.00 Х/ф «ЖЕСТЬ»

06.10 Х/ф «АНТИКИЛ-

ЛЕР»

08.30 Записные книжки
10.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ»

23.45 Неделя
01.10 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИ-

ЗОСТЬ»

02.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ

ЖИВ»

07.50 М/ф «Сказка о
мёртвой царевне и о семи бога-
тырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.35 М/с «Том и Джер-
ри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Рога и копыта»
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»

18.00 Хорошие шутки
19.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ»

00.15 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ»

02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЛЁГКИХ

ПЬЕС»

04.10 Моя семья против всех
05.10 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 15.35 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ

БРИЛЛИАНТ»

10.15 Репортер

10.30 Дачные истории
11.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В

ХОРОШИЕ РУКИ»

12.50 Главные люди
13.20 Уйти от родителей
13.50 Х/ф «КУРЬЕР»

15.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С ОБ-

ЛОЖКИ»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ

НЕ ВЕРЮ»

01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.50 Цветочные истории
06.00 Города мира

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.25 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Мачехи-отчимы»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

04.00 Cosmopolitan
05.00, 05.10 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.05, 07.30,

12.05, 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 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «МАЛЯВКИН И

КОМПАНИЯ»

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

ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»

18.10 Группа Rolling Stones
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ

ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  
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Май в средней полосе
России – прекрасное вре -
мя. Солнечных дней все
больше, настроение улуч-
шается. Но не до радости
людям, страдающим ал -
лер гическими сезонными
заболеваниями – поллино-
зами, вызванными пыль-
цой цветущих растений.
Подробнее об этом недуге
и способах борьбы с ним
нам рассказывает врач-дерматолог «Семейной поли-
клиники № 3» Ю.В. КОЛЮБИНА.

– Юлия Вениаминовна, что такое аллергия?
– Это острая реакция иммунной системы на обы-

чно безобидные вещества. Аллергеном может стать

все, что способно вызвать особое состояние иммун-

ной системы организма. На при мер: бытовая пыль,

перхоть, шерсть животных, перья птиц, чешуя, яд

насекомых, некоторая пища, лекарства, инфекции,

паразиты, промышленные средства, пыльца расте-

ний. Обострение возникает, когда организм оши-

бочно воспринимает какой-то элемент как угрозу,

заставляет иммунную систему вырабатывать спе-

циальную защиту – антитела. При повторном кон-

такте с аллергеном иммунная система быстро рас-

познает его и немедленно реагирует.

– Каковы симптомы аллергии?
– В организме возникает  патологическая воспа-

лительная реакция, которая может проявляться в

виде аллергического ринита (насморк и чихание),

конъюнктивита (слезотечение, чувство песка в гла-

зах), бронхиальной астмы (кашель, чувство нехватки

воздуха), аллергического (контактного) дерматита,

обострения атопического дерматита. В некоторых

случаях реакция проявляется слабо, и человек может

даже не знать о том, что страдает от аллергии. Но

также аллергия может быть и чрезвычайно сильной,

крайняя форма – анафилактический шок, тяжелое

состояние, угрожающее жизни.

– Почему возникают подобные обострения?
– Есть некоторые причины, способствующие

ухудшению течения аллергии или появлению ее

впервые. Это больные зубы, обострение заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, глисты, дисбак-

териоз кишечника. Спровоцировать обострение

заболевания могут стресс и табачный дым. Если

симптомы аллергии проявляются систематически

(достаточно 2-3 раз), необходимо срочно обратиться

к врачу, так как каждое следующее обострение про-

ходит тяжелее. Консультация со специалистом

нужна хотя бы для того, чтобы знать, что предпри-

нять в случае острого проявления.

– Какие формы этого заболевания встречаются
чаще?

– Наиболее распространенной реакцией организ-

ма на аллерген является контактный дерматит.

Неважно, каким способом аллерген попал в орга-

низм, – проявления аллергии будут на коже. Как

правило, это красные зудящие пятна, которые уве-

личиваются в размерах или появляются в новых

местах.

– Сколько времени занимает диагностика и лечение
заболевания?

– Для выявления факторов, вызывающих прояв-

ления заболевания, назначают специальные иссле-

дования крови, так называемые аллергопанели. Это

помогает установить, что именно вызвало реакцию,

и, уже исходя из исследования, назначить нужный

курс лечения. Лечением аллергий занимается спе-

циалист – аллерголог. Кожные проявления аллерги-

ческих реакций может наблюдать дерматолог. 

– Что Вы посоветуете для профилактики аллергии?
– В первую очередь следить за общим самочув-

ствием. Чем лучше себя чувствует человек, тем мень-

ше шансов, что у него будет аллергия.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Болезнь XXI века

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно уже

сейчас проконсультироваться со специалистом и полу-

чить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.
Контактные телефоны: 8-800-555-09-09; 

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

e-mail: s.pol-3@mail.ru;
сайт: www.setpol.ru.Р
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№ 596-и

С целью достоверного ин -

фор мирования граждан о ходе

нынешней весенней призыв-

ной кампании и разъяснения

порядка ис пол не ния гражда-

нами воинской обязанности в

Ге не раль ном штабе ВС РФ,

шта бе Западного военного ок -

ру га и в Военном комиссариа-

те Московской области рабо-

тают «горячие линии».

«Горячая линия» Ге не раль но го
шта ба ВС РФ будет работать
еже недельно, по вторникам и
чет вергам, 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 За пад -
ного военного округа будет ра бо -
тать еженедельно, по вторникам
и четвергам, в период с 17 ап ре -
ля по 12 июля, с 10 до 12 ча сов.

Тел. 8 (812) 494-26-00, 494-

26-06.

«Горячая линия» Военного ко -
мис сариата Московской области
будет работать еженедельно, по
вто рникам и четвергам, в период
с 17 апреля по 12 июля, с 10 до
12 часов.

Тел. 8 (495) 522-59-15.

«Горячая линия»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012                                                № 737

«Об утверждении тарифа на содержание и ремонт жилых 

помещений жилищного фонда Пушкинского муниципального 

района по ОАО «Объединенная Дирекция ЖКХ»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с кой Фе -
де ра ции» и Уставом муниципального образования «Пуш кин с кий му ни ци -
паль ный район Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2012 г. тариф на содержание и

ремонт жилых помещений жилищного фонда городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, обслуживае-
мых ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» (с учетом затрат по техническому
обслуживанию и ремонту лифтов, вывозу и за хо ронению твердых бытовых
отходов) в размере – 22,48 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный в тарифе, взимать до -
пол нительно.

3. Признать утратившими силу с 01.07.2012 г. пункты 1, 2 Пос та нов ле ния
Ад министрации Пушкинского муниципального района от 07.12.2010 г. 
№ 3431 «Об утверждении тарифа на содержание и ремонт жилых помеще-
ний жилищного фонда Пушкинского муниципального района по МУП «Объе -
ди ненная дирекция ЖКХ».

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
рай она (Пустовой Д.И.) организовать публикацию постановления в газете
«Ма як», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
нис т ра ции Пушкинского муниципального района (Ря за нов В.А.) разместить
постановление на официальном сайте Ад ми нис т ра ции Пуш кин с ко го муни-
ципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Ко ми те та по
экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2012                                                 № 752

«О подготовке проекта планировки земельного участка общей 

площадью 292000 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Бортнево, контуры 4, 37, 128,

принадлежащего Дачному некоммерческому товариществу

«Золотая шишка» на праве собственности»

Рассмотрев обращение Дачного некоммерческого товарищества «Зо ло -
тая шишка» (далее ДНТ «Золотая шишка») о подготовке проекта планиров-
ки земельного участка площадью 292000 кв. м, принадлежащего ему на
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права
от 03.03.2010, серия 50-НД № 834879, кадастровый номер 50:13:010333:75,
запись регистрации № 50-50-13/049/2009-136, контуры 4, 37, 128) по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Бортнево, под
дачное строительство, учитывая представленные материалы, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Гра до стро и тель но го кодекса Российской Фе де ра -
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городско-
го поселения Софрино от 30.01.2012 № 14, руководствуясь Уставом Пуш -
кин ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ДНТ «Золотая шишка» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пуш -

кинского муниципального района задание на подготовку проекта планиров-
ки земельного участка площадью 292000 кв. м по адресу: Мос ков с кая об -
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Бортнево, контуры 4, 37, 128, при-
надлежащего на праве собственности ДНТ «Золотая шишка».

1.2. Разработать проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 292000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Бортнево, контуры 4, 37, 128.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального рай -
она для проведения публичных слушаний проект планировки зе мель ного
участка общей площадью 292000 кв. м по адресу: Мос ков с кая область,
Пуш кинский район, в районе дер. Бортнево, контуры 4, 37, 128.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проект планировки земельного участка площадью
292000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Бортнево, контуры 4, 37, 128 для подготовки правового акта об утверж-
дении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование информации о подго-
товке проекта планировки и опубликование документации по планировке
территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций разместить данную документацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми нис т ра -
ции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2012                                                 № 753

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела 

ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на территории Пушкинского 

муниципального района согласно гарантированному перечню

услуг по погребению на безвозмездной основе на 2012 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
дерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 (в ред. от 19.07.2011 г. № 8-ФЗ, Законом Московской области от
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос ковской
области» (в ред. от 14.07.2011 г.), Соглашениями с городскими и сельскими
поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района,
«О передаче Пуш кин с ко му муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный район» и Положением «О
порядке организации погребения и похоронного дела на территории Пуш -
кин ского муниципального района» (решение Совета депутатов Пуш кин с ко -
го муниципального района от 05.08.2009 г. № 233/31), учитывая согласова-
ния с Управлением Пен си он но го Фонда Российской Федерации № 16 по 
г. Мос кве и Московской области, филиалом № 11 Мос ков ского областного
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Фе -
де рации и Ми нис тер ством экономики Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2012 год стоимость услуг, предоставляемых специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-
Пушкино» на территории Пушкинского муниципального района согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе
(Приложение № 1). 

Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010 № 131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 
области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 17.03.2011 № 171/19/2 от 26.05.2011 
№ 193/21/2, от 23.06.2011 № 201/22/2, от 22.08.2011 № 213/23/2, 
от 22.09.2011 № 214/24/2, от 26.10.2011 № 235/25/2, от 24.11.2011 
№ 245/26/2, от 22.12.2011 № 246/27/2), руководствуясь Уставом город-
ского поселения Пушкино Пуш кин ского муниципального района Мос ков с -
кой области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муници-

пального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского му ни -
ци паль но го района Московской области за 2011 год (При ло же ние).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин с ко го муниципального района «Маяк» и разместить на официаль ном сай -
те Администрации города Пушкино в сети Интернет www.pushkino-adm.ru.

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 281/30/2

Отчет

о выполнении программы приватизации муниципального 

имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам 

внесения изменений и дополнений в действующий 

Устав Пушкинского муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пуш кин -
с ко го муниципального района в части обеспечения доступа к информа-
ции, 22 мая 2012 года состоялись публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Пушкинского муниципального района,
принятый решением Совета депутатов от 16 июля 2008 г. за № 52/10 (в
редакции решения от 17.09.2010 г. № 405/45). 

Для подготовки нормативного правового акта по внесению измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района была создана рабо-
чая группа, в которую вошли представители Совета депутатов и адми-
нистрации района.

В ходе совместной работы было подготовлено более 100 изменений
и дополнений (в том числе редакционного характера), что нашло отра-
жение в 39 статьях действующего Устава. Кроме того, Устав был допол-
нен статьями: ст. 10.1 «Муниципальный контроль», ст. 20.1 «Сход гра-
ждан». В новой редакции введены следующие статьи: ст. 42 «Счётная
палата Пушкинского муниципального района», ст. 43 «Из би ра тельная
комиссия Пушкинского муниципального района», ст. 74 «По рядок
вступления в силу настоящего Устава».

Итогом работы комиссии стал проект нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в действующий Устав.

20 апреля 2012 г. данный проект был опубликован в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос сий с кой
Федерации», порядок учета предложений по проекту муниципаль ного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Пуш -
кинского муниципального района, а также порядок участия граждан в
его обсуждении не был официально опубликован (обнародован) в
связи с тем, что изменения в Устав вносились исключительно в целях
приведения его в соответствие с Конституцией Российской Фе де ра -
ции, федеральными законами.

После проведения публичных слушаний Совет депутатов района
принял решение от 22 мая 2012 г. № 615/70 «О внесении изменений и
дополнений в Устав Пушкинского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов 16 июля 2008 г. № 52/10 (в редакции
решения от 17.09.2010 г. № 405/45)».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», данное решение будет направлено на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Российской Фе де ра ции
по Московской области, а затем опубликовано в межмуниципальной
газете «Маяк».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного Постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Администрации Пушкинского муниципального района разместить
данное Постановление на официальном сайте Администрации Пуш -
кинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Ко ми те та по
экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 23.03.2012 г. № 753

Стоимость

услуг, предоставляемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» на 

территории Пушкинского муниципального района согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2012 г.                                            № 980

«О предоставлении муниципальной гарантии Банку «Возрождение»

(ОАО) в обеспечение обязательств Закрытого Акционерного

Общества «Комбинат питания»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2012 год» (в редакции решения Со вета
депутатов от 29.12.2011 г. № 581/66), руководствуясь статьями 115 и 115.2
Бюд жетного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2 статьи 73
Ус тава муниципального образования Пушкинский муниципаль ный район
Мос ковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гарантию Банку «Возрождение» (ОАО)

(ИНН 5000001042, адрес местонахождения Пушкинского филиала Банка
«Возрождение» (ОАО): 141207, Московская область город Пуш кино, ул. Тур -
генева, д. 24), в обеспечение исполнения обязательств Закрытого Ак ци -
онерного Общества «Комбинат питания» (ИНН 5038074466, адрес мес то -
нахождения: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Со ко лов с кая,
д. 30) (далее – ЗАО «Комбинат питания») перед Банком «Воз рож де ние»
(ОАО) по Кредитному договору на общую сумму 9 000 000 (девять миллио-
нов) рублей сроком на 12 (две над цать) месяцев с установлением процент-
ной ставки за пользование кредитом в размере 11,0 (одиннадцать) процен-
тов годовых (далее – кредитный договор).

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 9 990 000 (девять миллионов девятьсот девяносто

тысяч) рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) – 9 000 000

(девять миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 11,0 (одиннадцать)

процентов годовых – 990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей.
Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кредитному

договору – пополнение оборотных средств Принципала (ЗАО «Ком би нат
питания»). 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре-
дитного договора срока исполнения обеспечиваемых гарантией кредитных
обязательств в полном объеме по кредитному договору, увеличенного на 70
(семьдесят) дней.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года                              № 281/30/2

«Об утверждении отчета о выполнении программы 

приватизации муниципального имущества городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий ской
Фе дерации» (с изменениями), Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации муници-
пального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино от 29.12.2008 № 176/35, решением
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2011 г.                                             № 323

«Об утверждении планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де ра ции в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
с кой области, постановлением главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 30.12.2010 № 377 «О Порядке
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (с учетом изменений, вне-
сенных, постановлением главы города Пушкино от 26.12.2011 № 317)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пуш кино» на 2012 год (Приложение № 1).

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Дом культуры «Пушкино» на 2012 год
(При ложение № 2).

3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Пушкинское городское хозяйство» на
2012 год (Приложение № 3).

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад ми нистрации города Пушкино (Аронову А.В.) опубликовать настоящее
постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2011 г. № 323

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного

учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» на 2012 год

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2011 г. № 323

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного

учреждения МБУ «Дом культуры «Пушкино» на 2012 год 

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2011 г. № 323

План

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного

учреждения МБУ «Пушгорхоз» на 2012 год 

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

(Окончание на 13-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2012 года                              № 293/31/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 23.06.2011 №203/22/2 

«Об утверждении «Положения о межбюджетных 

отношениях в городе Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Законом Московской области от 22.10.2010 
№ 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской
области», а также Уставом городского поселения Пушкино Пуш -
кинского муниципального района Московской области,учитывая
решение комиссии по бюджету, финансово-экономической дея-
тельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино об одобрении проекта правового акта и направлении его
на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межбюджетных

отношениях в городе Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, утвержденное Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 23.06.2011 № 203/22/2:

1.1. Пункт 2 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«– передачей в бюджет Пушкинского муниципального района
средств из бюджета города Пушкино для целевого финансирова-
ния мероприятий, предусмотренных программами социально-эко-
номического развития, долгосрочными целевыми программами
Пушкинского муниципального района, а также нормативными пра-
вовыми актами Администрации Пушкинского муниципального
района, при условии заключения соответствующего соглашения
между Администрацией Пушкинского муниципального района и
Администрацией города Пушкино».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города Пушкино в сети
Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя комиссии по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино Некрасову Е.Ю.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 г.                             № 611/69

«О внесении изменений в Положение о порядке 

размещения и распространения наружной рекламы 

и информации на территории Пушкинского 

муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

10.12.2009 г. № 283/36»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Фе де ра ции», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пуш кин с кий муниципальный район Московской
области», учитывая положительное решение депутатской Комиссии
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш кин -
с кого муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке размещения и рас-

пространения наружной рекламы и информации на территории
Пуш кин с ко го муниципального района Московской области,
утвержденное решением Со вета депутатов Пушкинского муници-
пального района 10.12.2009 № 283/36, изложив Приложение № 3 –
Порядок определения размера платы за право установки и экс-
плуатации рекламной (информационной) конструкции на земель-
ном участке, здании или недвижимом имуществе, находящемся в
собственности Пушкинского муниципального района, а также на
земельных участках, находящихся в распоряжении Пушкинского
муниципального района, в следующей редакции (Приложение).

2. Администрации Пушкинского муниципального района в лице
Ко ми те та по управлению имуществом внести необходимые изме-
нения в расчеты годовой платы при заключении договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных (информационных) конструкций
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности Пушкинского муниципального райо-
на, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении
Пушкинского муниципального района с учетом внесенных измене-
ний.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пуш кин ского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
ко мис сию по бюджетно-правовому регулированию Совета депута-
тов Пуш кин с ко го муниципального района (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 18.04.2012 № 611/69

Приложение № 3

к Положению

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРАВО УСТАНОВКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНОЙ (ИНФОРМАЦИОННОЙ) 
КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Расчет годовой оплаты за право установки и эксплуатации
рекламной (информационной) конструкции производится по сле-
дующей формуле:

ОП = БС x П x Кп x Кт x Квр x Кс x Ктер,
где:
ОП – оплата по договору за установку и эксплуатацию рекламной

(информационной) конструкции;
БС – базовая ставка арендной платы, получаемая от сдачи в

аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, за 1 квадрат-
ный метр, устанавливаемая решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района на очередной финансовый
год;

П – площадь информационного поля рекламной (информацион-
ной) конструкции (кв. м);

Кп – понижающий коэффициент, отражающий зависимость раз-
мера оплаты от площади информационного поля:

Кт – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных
технологий:

Квр – коэффициент, учитывающий оплату при заключении дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)
конструкции на территории Пушкинского муниципального района
на срок:

Кс – коэффициент, учитывающий особенности размещения и
типы средств наружной рекламы (информации):

Ктер – коэффициент, учитывающий территориальную привязку:
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ПРОДАЮ

● 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино, 13/16 этаж, 40/20/12, лоджия
застеклена. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ЖК «Серебряный берег», 13/14,
52/21/12. Собственник. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 3-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, 102/62/13. Св-во получено.
Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● КОТТЕДЖ 220 м2 с зем. участком 8 соток в Клязьме, все
коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● СРОЧНО продам ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-

195-35-36.
№ 570-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 0,4 (пос. Ашукино), 60 кв. м, 4,2
СОТКИ, 10 мин. пешком до ж/д, электричество, газ по гра-
нице. 1,5 млн руб. ТЕЛ. 8-926-101-05-61.

№ 590-и

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

№ 510-и

● б/у ПРИЦЕП и ГАРАЖ металлический 3х6 в разобранном
виде. ТЕЛ. 8-916-364-38-04.

№ 594-и

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

№ 13-МП

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

№ 13-МП

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

№ 71-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● 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

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-

313-78-14.
№ 567-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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

№ 557-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

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ 80 кв. м в центре г. Пушкино под офис,
магазин. Ремонт. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● СДАМ КВАРТИРУ в частном доме. Оранжерейная, Пушки-
но, одному человеку. ТЕЛ.: 8-903-740-09-96; 496-53-5-

23-57.
№ 598-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками 
вождения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам
собеседования. 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

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Автосервису требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 8-926-905-90-52.

№ 566-и

● На предприятие в г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРИК, АВ-
ТОЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 534-34-87; 532-

40-52; 8-903-169-28-39.
№ 568-и

● Требуется ОХРАННИК на автостоянку в мкр. Мамонтовка.
ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

№ 588-и

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

№ 531-и

● Ателье в г. Пушкино требуется МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕ-
ЖДЫ. З/пл. – достойная (гр. России). ТЕЛ. 8-916-458-

88-54.
№ 583-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.

№ 486-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 486-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

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВОГРУНТ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 540-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Штукатурка, шпаклевка, обои,
плитка, электрика, сантехника, полы, потолки. УСТАНОВКА
дверей. Качественно. Недорого. Консультация, выезд спе-
циалиста бесплатно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35; 8-968-

626-39-85.
№ 547-и

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+ и др. Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, стиральные машины. ТЕЛ. 8-906-

711-29-15. № 583-и

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

№ 283-и

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

№ 526-и

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

№ 460-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

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой слож-
ности. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-

161-06-50.
№ 586-и

ВНИМАНИЕ!
● МАДОУ д/с № 18 «Росинка» ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ в

группу кратковременного пребывания для детей, не посе-
щающих д/с. Справки по тел. 8-496-580-00-03.

№ 587-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

Приходите на приём
В здании МУ МВД России «Пушкинское» по адресу:

ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й этаж) 

29 мая, с 16 до 18 час., будет проводить прием граж-
дан заместитель начальника отдела писем Управления
делопроизводства и режима ГУ МВД России по Мос-
ковской области подполковник внутренней службы 
Максим Николаевич Кумачёв.

Предварительная запись по телефону: 8 (495) 993-

37-24, 534-37-24.

А. ГОЛОВКОВ,

и.о. начальника МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе д. Алёшино, площадью 252031
кв. м, находящегося в собственности у ООО «Алёши-

но-пром 26», с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства» на вид
разрешенного использования «для размещения произ-
водственных, административных и коммунально-
складских зданий, строений и сооружений и обслужи-
вающих объектов»» были проведены 14 мая 2012 года в
соответствии с распоряжением главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области № 52 от 17 апреля 2012 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому во-
просу осуществлялся с 20 апреля по 16 мая 2012 г.

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Участники публичных слушаний подтвердили целе-

сообразность изменения вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка, отрицатель-
ных мнений от жителей сельского поселения Ельдигин-
ское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не по-
ступало.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
252031 кв. м, кадастровый номер 50:13:040243:88, рас-
положенный по адресу: Московская область. Пушкин-
ский район, в районе д. Алёшино с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производ-
ства» на вид разрешенного использования «для разме-
щения производственных, административных и комму-
нально-складских зданий, строений и сооружений и
обслуживающих объектов».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе д. Алёшино, площадью 361000
кв. м, находящегося в собственности у ООО «Алёши-

но-пром 38», с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня» на
вид разрешенного использования «для размещения
производственных, административных и коммунально-
складских зданий, строений и сооружений и обслужи-
вающих объектов»» были проведены 14 мая 2012 года в
соответствии с распоряжением главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области № 53 от 17 апреля 2012 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому во-
просу осуществлялся с 20 апреля по 16 мая 2012 г.

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Участники публичных слушаний подтвердили целе-

сообразность изменения вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка, отрицатель-
ных мнений от жителей сельского поселения Ельдигин-
ское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не по-
ступало.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
361000 кв. м, кадастровый номер 50:13:040129:430,
расположенный по адресу: Московская область. Пуш-
кинский район, в районе д. Алёшино с вида разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного про-
изводства,пашня» на вид разрешенного использова-
ния «для размещения производственных, администра-
тивных и коммунально-складских зданий, строений и
сооружений и обслуживающих объектов».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Небольшой прозаический опус на вольную тему. 6. Её должны знать
неуёмные вруны. 8. Двучлен в математике. 10. Размер человека с головы до пят. 11. «Ищу я
выход из ворот, но нет его, есть только ..., и то не тот» (В. Высоцкий). 12. Интерьер автобуса
или авиалайнера. 14. Тот ещё характерец. 17. Всё доброе и положительное. 19. «Пристрой-
ка» к крепости треугольной формы. 20. Конфеты горошком. 22. Непременная черта поведе-
ния добра молодца. 24. Летательный аппарат старика Хоттабыча. 26. Эскимосское жилище
из снега. 28. Косметическое средство в виде студенистой массы. 29. Болотное растение. 
30. Несостоявшийся погубитель Мухи-Цокотухи. 31. Результат под чертой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трудноискоренимый сорняк. 2. Загадка в картинках. 3. Столица Иор-
дании. 4. Приют, крыша над головой. 7. Командная игра в мяч верхом на лошадях. 9. Музы-
кальный инструмент рядом с боксёрским рингом. 13. Народный артист СССР, мастерски сыг-
равший мерина Холстомера в спектакле Г. Товстоногова. 15. Доход с капитала, имущества
или земли. 16. Дорогая писчая бумага с водяными знаками. 17. Общее название группы аф-
риканских народов, проживающих к югу от Сахары. 18. Сценическое пространство в цирке.
21. Помещение для сушки снопов и молотьбы. 23. Пастух из «Снегурочки» А. Островского.
24. Твёрдая оболочка, под которой скрыт хлебный мякиш. 25. Буйный атаман, утопивший
персидскую княжну. 27. Леденящий страх. 28. Искусственная пещера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скорлупа. 6. Кормилец. 9. Кулички. 10. Варвара. 11. Лопатка. 
12. Истина. 16. Дратва. 18. Портной. 19. Неохота. 20. Постель. 24. Человек. 25. Ананас. 
27. Лошадь. 31. Владыка. 32. Ермошка. 33. Тягость. 34. Дворянин. 35. Черепаха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожитки. 2. Зубило. 3. Кривая. 4. Клевета. 5. Скупость. 7. Царствие.
8. Красота. 13. Находка. 14. Пострел. 15. Колодец. 17. Ремесло. 21. Виноград. 22. Походка.
23. Подмётка. 26. Недосол. 28. Шалопай. 29. Квашня. 30. Натура.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, построчно по буквам

в серых клетках прочтите пословицу

29, вторник (пик с 10 до 12 часов).

Возможны нарушения пищеварения, головные
боли, нарушение сна, обострения болезни рук и
дыхательных путей. Остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 25 по 30 мая

ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник рискуе-

те повредить своей репу-
тации, хотя некоторым
Львам придётся защи-

щать себя от несправедливых нападок
коллег. Это непростое время, посколь-
ку азартное настроение толкает вас на
поиски удачи и надо вовремя успеть.
Вы рискуете закопаться в мелкую ра-
боту, которая к тому же принесёт не-
привычную двойственность. Противо-
стояние своим глубинным страхам ока-
жется тем катализатором, который по-
будит вас преодолеть все препятствия.

ДЕВА (23.08-22.09)
Не тратьте деньги по перво-

му порыву – есть опасность
спустить их попусту. Особое
значение в жизни Дев приоб-
ретут взаимоотношения с ок-

ружающими. С середины недели при-
дётся теснее сближаться с другими
людьми: на работе – с деловыми парт-
нерами, в личной жизни – с любимыми
и близкими. Окончание недели будет
удачным для того, чтобы начать конт-
ролировать свои доходы и расходы,
анализировать траты и заниматься оп-
тимизацией личного бюджета.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Не исключено, что профес-

сионализм и авторитет Весов
будут подвергаться атакам,
но только в первые три дня
недели. Объединившись со

своим любимым человеком, вы сможе-
те составить планы относительно ва-
шего совместного будущего. Разгово-
ры и дискуссии можно вести на лёгкие
темы, не касаясь серьёзных и вдумчи-
вых вопросов: в это время Весам будет
свойственна легкая интеллектуальная
лень, а желание рассуждать будет мак-
симум о развлечениях или детях.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели – наиболее

благоприятное время для то-
го, чтобы вплотную заняться
личным благополучием, ста-
билизировать финансовое по-

ложение и получить вознаграждение за
свои труды. В среду ситуация изменит-
ся к лучшему, вероятно поступление
важных и своевременных новостей, ко-
торые откроют для вас широкие пер-
спективы. В течение всей недели доб-
рожелательность и тактичность в об-
щении принесут Скорпионам стабиль-
ность в финансовой и личной сфере.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прохладное обращение с

людьми в начале недели ос-
тавит Стрельца без всякой
помощи в делах. В это время
даже самое миролюбивое

настроение может стать совсем не
мирным в боях с обстоятельствами. В
середине недели Стрельца ждут труд-
ности и препятствия, некоторая их
часть связана со здоровьем. Удастся
найти баланс между спокойствием и
высокой степенью энергичности. Вы
хорошо работаете как соло, так и в
компании с другими. Это идеально.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели постарай-

тесь привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, чтобы
не притянуть людей, которые
могут испортить вам жизнь

или, в лучшем случае, настроение.
Многие почувствуют потребность вы-
разить свои мысли и чувства в красках,
слове, звуке. Уединение и отчуждение,
к которому Козероги предрасположе-
ны, способствуют этому. Рекомендует-
ся внимательнее относиться к инфор-
мации, которая поступает к вам из раз-
ных источников. Возможен подвох.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В середине недели хоро-

шо делать недорогие покуп-
ки. В это время появится
страстное желание реализо-
вать какие-то свои мечты о

красивой жизни. Что-то заставит вас
выглядеть способным на активные дей-
ствия, несмотря на явный недостаток
рвения. Нет смысла бороться с этим,
лучше постарайтесь побыстрее закон-
чить. Водолею к концу недели придётся
с головой окунуться в работу. Взвешен-
ный подход ко всем возникшим ситуа-
циям поможет отстоять свои позиции.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале недели, чтобы из-

бежать неприятностей и не-
доразумений, лучше плыть по
течению. Помните, что
скромность в нужный момент
бывает важным стратегиче-

ским средством. На этой неделе поло-
жительные моменты, связанные с ра-
нее начатыми делами, должны возник-
нуть в виде прибавки к зарплате. Чет-
верг и пятница благоприятны для твор-
ческих занятий, для общения с люби-
мыми людьми. В этот день симпатии
будут проявляться открыто.

ОВЕН (21.03-20.04)
Заметные и благотвор-

ные сдвиги в делах у неко-
торых из Овнов начнутся
уже в понедельник. Появит-
ся возможность догово-

риться о важных поездках. К сожале-
нию, на этой неделе не исключены кон-
фликты, которые заставят прекратить
общение или перевести его в сугубо
официальные рамки. В конце недели
Овнам рекомендуется осторожнее от-
носиться к любым предложениям –
есть риск поддаться на провокацию.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели необхо-

димо заняться укреплением
деловых отношений, выпол-
няя непосредственные обя-
занности. Так вы сумеете

избежать конфликтов во взаимоотно-
шениях с начальством, упрочив при
этом своё финансовое положение. Со
среды Телец будет находиться под
особой защитой Провидения. Вам да-
но всё и ещё немножко. А насколько вы
преуспеете в использовании благо-
приятных обстоятельств и возможно-
стей, зависит только от вас, а не от ко-
го-то другого.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели не-

которым из Близнецов
представится уникальный
шанс превратить противни-
ков в союзников, но дейст-

вовать при этом необходимо осторож-
но. Одновременно придётся принять
ответственность за все совершаемые
вами действия. Так что лучше прислу-
шаться к своей светлой стороне и на-
чинать действовать от её имени. В чет-
верг лучше ничего серьёзного не пла-
нировать. А в пятницу смело беритесь
за дела.

РАК (22.06-22.07)
Возможно, стоит пора-

довать свой дом приятным,
но не роскошным подар-
ком. Вы начинаете ощу-

щать большую силу и уверенность в
себе, происходящие перемены уже
приносят не только беспокойство, но и
ощущение облегчения и стабилизации
жизни. Продолжайте своё дело, не ос-
танавливаясь на полпути, ведь вы всё
равно получите результаты. Какие бы
покупки ни были у вас запланированы,
именно в конце недели подберете под-
ходящие варианты и сэкономите.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 28 мая ПО 3 июня Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 мая)

http//www.gismeteo.ru
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25 – 30 мая 

Зал № 1 (391 место)

“Люди в чёрном-3 3D” – 9.00, 11.05, 13.10, 15.15,

17.20, 19.25, 21.30, 23.35.

Зал № 2 (201 место)

“Люди в чёрном-3 2D” – 18.20.

“Чего ждать, когда ждёшь ребёнка” – 9.05.

“Мрачные тени” – 11.05.

“Диктатор” – 13.15, 16.40, 20.25, 23.50.

“Напролом” – 14.50, 22.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

В репертуаре возможны изменения.

Все на спектакль!
26 мая, в 17 час., Дом культуры «Пушки-

но» и детский театральный коллектив «Грим»

под руководством Николая Токарева приглашают
детей от шести лет и старше на спектакль «Том
Сойер» по мотивам одноименной повести М. Твена.

Вход – бесплатный.

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.
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ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

❖ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК: опыт работы в строительстве или ЖКХ
не менее 3-х лет;

❖ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad» «Старт» «Пир», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: разряд не ниже 5-го, опыт работы
от 3-х лет;

❖ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного

оборудования: опыт работы, без вредных привычек.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования.  Тел. 535-85-07.

№ 589-и

«Водоканал» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:
☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 7 ма я – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

№ 477-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 561-и

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

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

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

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир, уборщицы

(з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

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

Гражданство РФ, гибкий сменный график,

оформление по ТК, соцпакет.

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

№ 518-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

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.

№ 567-и

Автопредприятию в г. Королеве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
Зарплата – высокая.

Тел.: 8(985)763-08-61; 8(916)998-56-67.
№ 538-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 509-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.

№ 469-и

Редакции газеты
«Маяк» срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19.

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы,

с 1 июня по 1 июля
будет производиться замена старых окон
на новые современные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

Количество комплектов окон
на спец. условиях ограничено!!!

Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт

теплосберегающее стекло при заказе
устанавливается бесплатно!

№ 599-и

16-МП

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
для заключения договора по приобретению

водоводяного подогревателя
ВВП 219-4000 № 12 типового,

калачей соединительных,
переходов с открытым акционерным
обществом «Пушкинская теплосеть».

Прием заявок – с 24 мая по 25 июня 2012 г.

№ 602-и


