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НОВОСТИ

Б
олее полувека назад,

12 апреля 1961 года,

началась новая эра в

истории человечества – эра

пилотируемых космических

полетов. Точкой ее отсчета

стал полет советского космо-

навта Юрия Гагарина, пер-

вым шагнувшего к звездам, преодолев земное притяжение. И пусть тот

полет длился всего 108 минут (по нынешним меркам это так мало!), зато

каких минут! Первых в истории, превративших смелые мечты тысяч лю-

дей в реальность, которая потрясла мир.

Да, сегодня наука ушла далеко вперед. Но подвиг, совершенный совет-

ским человеком, дерзкий по замыслу и блистательный по

исполнению, продолжает восхищать.

А ведь и Пушкинская земля имеет к нему непосредствен-

ное отношение, так как Юрий Алексеевич Гагарин не раз

бывал в Клязьме у родственников и именно сюда приехал

через 19 дней после своего исторического полета.

В почтовых отделениях района только с 11 по 21 апреля проводится

Всероссийская декада подписки на нашу газету
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 211 руб. 28 коп.

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

Подписной индекс – 24394.
В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 11 по 18 апреля,

в выходные, 13 и 14 апреля, с 10 до 15.00.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 210 руб. 06 коп.,  на 1 месяц – 35 руб. 01 коп.

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

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

ДЕШЕВЛЕ НЕ БУДЕТ!

ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Жители и гости нашего горо-

да 13 апреля, в 12 час., соберут-

ся у памятника В. В. Маяков-

скому, чтобы отметить 83-ю го-

довщину со дня его трагической

гибели. Бюст поэту, не раз бы-

вавшему в Пушкино, был уста-

новлен в прошлом году на ул.

Маяковского, 1. Почтить па-

мять В. В. Маяковского пригла-

шаются все желающие.

«ОСАННЕ» – 45!
В Доме культуры «Пушкино»

14 апреля, в 15 час., состоится

юбилейный концерт, посвя-

щенный 45-летию народного

коллектива, лауреата междуна-

родных и всероссийских кон-

курсов академического хора

«Осанна» (руководитель – за-

служенный работник культуры

Российской Федерации Т. В.

Закутская). Вход – свободный.

АНОНС

МЫ ПОМНИМ...
В Пушкинском муниципаль-

ном районе уже к 1 августа пла-

нируется открыть межрайонное

мемориальное кладбище. Заяв-

ленная территория в 20 гекта-

ров рассчитана на 28 тысяч за-

хоронений. Захоронение пла-

нируется создать на прилегаю-

щей к Невзоровскому кладби-

щу территории – близ сельско-

го поселения Царевское.

Также, учитывая, что статус

кладбища мемориальный, в его

границах планируется создать

памятную аллею. В перспективе

может быть создан и обелиск.

А. НИКОЛАЕВ.

«ДВУХЭТАЖЕК»
ДОЖДЁМСЯ?

Вдвое больше пассажиров

смогут перевозить двухэтажные

электрички. Их планирует запу-

стить для Московской области

Центральная пригородная пас-

сажирская компания.

Такие электрички уже успеш-

но закупает «Аэроэкспресс» –

на них будут перевозить пасса-

жиров в столичные аэропорты. 

Подобное нововведение,

правда, потребует реконструк-

ции мостов и других объектов

железнодорожной сети, ведь

новые составы имеют другой

вес и габариты. Это дорогостоя-

щий и небыстрый процесс. Тем

не менее двухэтажные поезда

пойдут по подмосковным рель-

сам в 2014 году.

Подождем?!

А. АНДРЕЕВ.

ОБСЦЕННУЮ ЛЕКСИКУ
ОТСТАВИТЬ!
А попросту запретить нецен-

зурную брань (мат) в СМИ. За-

кон, который подписал Прези-

дент России Владимир Путин 

8 апреля 2013 г., предусматри-

вает административную ответ-

ственность за употребление об-

сценной лексики.

Если кто-то нарушит закон,

заплатит штраф от 2 до 3 тыс.

руб. Для должностных лиц сум-

ма штрафа – от 5 до 20 тыс.

руб., для юридических – от 20

до 200 тыс. руб.

И это – справедливо.

А. НИКОЛАЕВ.
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Мечта,
воплощённая

в жизнь
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

О дорогах, ямочном ремонте
и великом русском поэте

На смену обильным снегопадам пришли не ме-

нее обильные вешние воды. И хотя они еще не та-

кие бурные из-за достаточно низких ночных тем-

ператур, однако во второй половине дня лужи вез-

де скапливаются изрядные. Жителей частных до-

мов на Старой Ярославке уже подтапливает. Как

доложил начальник территориального отдела Д.В.

Лавров, дренажная канава, отводящая воду с это-

го участка, всё ещё не прочищена, хотя заявка до-

рожникам передана.

Несколько улучшилась ситуация на ул. Озер-

ной: лужа на проезжей части значительно умень-

шилась в результате прочистки ливневой канали-

зации, которую провели на прошедшей неделе.

Специалисты территориального отдела проверяют

ежедневно. Приняли меры и для отведения талых

вод от подъездов домов, где это было возможно.

Все начальники территориальных отделов по-

жаловались на состояние асфальтового покрытия.

Ямы с каждым днем увеличиваются, а дорожные

службы не успевают их латать.

Директор ООО «Зорро» З.Р. Гуликян, всю зиму

боровшийся со снегом и льдом, только развел ру-

ками: «Дороги разбиты, яма на яме. Кому жало-

ваться – не знаем. Нового асфальта придумать не

могу…». Глава города С.И. Гулин порекомендовал

асфальт с добавлением полимеров и пообещал

дать возможность его протестировать.

За минувшую неделю сразу на нескольких уча-

стках города отключали отопление из-за порыва

труб. Но все аварии «Пушкинской «Теплосетью» и

«Водоканалом» устранялись своевременно. По

словам руководителей этих организаций, боль-

шинство труб уже давно пришли в негодность, не-

обходимо их менять.

Из-под снега вытаивает похороненный за зиму

мусор. Особенно много его на ул. Грибоедова и

катастрофически много на ул. Лермонтова, приле-

гающей к рынку. Там его выкидывают торговцы

прямо из машин. Весной всё это из-под снега вы-

лезает наружу, картина ужасающая. Д.В. Лавров

говорит, что придется грязь вывозить КамАЗами,

так её много.

Другой проблемой остается колейность дорог,

из-за которой местами невозможно проехать на

обычном автомобиле. Дорожные службы пытают-

ся с этим бороться, но парадокс заключается в

том, что график работы дорожников – с 8 до 17, а

растаявший снег, за ночь превратившийся в твер-

дый, как камень, лед, «отпускает» только во вто-

рой половине дня. То есть время борьбы с ледовы-

ми торосами на дорогах и пресловутой колейно-

стью сокращается до трех-четырех часов. Вот и

продвигается этот процесс медленнее, чем хоте-

лось бы. Может, всё-таки попробовать руководи-

телям дорожных служб как-то скорректировать

график, раз уж зима такая выдалась?

Представитель «Экона» сообщил, что мусора в

городе стало значительно больше, и с каждым днем

его будет прибавляться, как обычно бывает весной.

С одной стороны, это проблема всех городов. С

другой – решать её необходимо. На федеральном и

областном уровне она уже много лет обсуждается,

но пока ничего не меняется.

Представитель ГИБДД доложил, что за прошед-

шую неделю произошло 214 ДТП, погибших нет,

пострадал один пешеход. И добавил, что большая

часть ДТП случается из-за плохого состояния до-

рог: машины проваливаются в ямы, водители не

справляются с управлением. ГИБДД выдает пред-

писания дорожникам ликвидировать провалы в

течение 10 суток, согласно законодательству, но

они не успевают.

Каждый год одна и та же проблема, невольно

вспоминается известная русская поговорка, кото-

рой без малого двести лет. Очевидно, пора уже с

этим смириться и стараться больше пешком хо-

дить – и для здоровья полезнее, и для машины.

У А.С. Пушкина, известного «остроума», в седь-

мой главе «Евгения Онегина» есть заметка про

дороги:

«Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью 
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно».
На дворе стоял 1823 год, когда Пушкин пытался

предугадать, что российские дороги «изменятся без-

мерно». Осталось ждать каких-нибудь лет триста…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Память священна
В 21-й отдельной бригаде опера-
тивного назначения Централь-
ного регионального командова-
ния Внутренних войск МВД
России в подмосковном поселке
Софрино состоялся День памя-
ти военнослужащих, погибших
при выполнении воинского долга.
В нем приняли участие замес-
титель министра – главноко-
мандующий Внутренними вой-
сками МВД России генерал ар-
мии Николай Рогожкин, коман-
дующий войсками Центрального
регионального командования
Внутренних войск МВД России
генерал-полковник Александр
Львов, глава Пушкинского муни-
ципального района Андрей Кузь-
менков (на верхнем снимке) и
глава городского поселения Ашу-
кино Юрий Кондратьев.

В этот день двери воинской час-

ти были открыты для семей по-

гибших и ветеранов бригады.

Генерал армии Николай Рогож-

кин побеседовал с родителями по-

гибших военнослужащих. Он от-

метил, что юг России продолжает

оставаться регионом со сложной

обстановкой. Здесь воинские час-

ти и подразделения Внутренних

войск продолжают выполнять по-

ставленные им задачи по охране

общественного порядка и обеспе-

чению общественной безопасно-

сти.

«Эти задачи личный состав вы-

полняет порой с риском для жиз-

ни», – подчеркнул генерал армии.

Главнокомандующий Внутрен-

ними войсками на некоторые во-

просы участников встречи отве-

тил сразу, на другие, требующие

дополнительного изучения, по-

обещал ответить позднее или по-

мочь организовать принятие кон-

кретных мер.

Уже после встречи, общаясь с

журналистами, генерал армии

Николай Рогожкин отметил, что

люди нуждаются в знаках внима-

ния к ним, чтобы чувствовать

поддержку и заботу.

На строевом плацу бригады со-

стоялся митинг. Бывший замести-

тель командующего войсками

Центрального регионального ко-

мандования Внутренних войск

МВД России по работе с личным

составом генерал-майор в отставке

Георгий Веренич отметил, что се-

годня настало такое время, когда

важнее все-таки дело – помочь ма-

тери, вдове, ребенку.

Герой России генерал-майор в

запасе Геннадий Фоменко, кото-

рый в 1999 – 2001 годах командо-

вал бригадой, обращаясь к мате-

рям и женам погибших военнослу-

жащих, сказал: «Россия живет спо-

койно, люди не вздрагивают от

взрывов домов. Значит, ваши сы-

новья и мужья отдали свои жизни

не напрасно».

Глава Пушкинского муници-

пального района Андрей Кузьмен-

ков высоко оценил миротворче-

скую деятельность Внутренних

войск по сохранению конституци-

онного строя и территориальной

целостности России.

«Когда идут большие войны и

воюют целые государства – это

одно, но когда идет борьба с тер-

роризмом внутри страны, тогда

вся надежда на правоохранитель-

ные структуры, на доблесть лич-

ного состава Внутренних войск»,

– подчеркнул он.

Простая и печальная церемо-

ния, на которой перечислены по-

именно все погибшие и умершие

от ран воины, трогает до слез.

Склоненное Боевое знамя брига-

ды, ритуал коленопреклонения,

минута молчания и залпы оружей-

ного салюта придали этому дейст-

ву подлинно трагический оттенок.

Перед фотопортретами солдат и

сержантов, прапорщиков и офи-

церов настоятель воинского Алек-

сандро-Невского храма игумен

Феофан (Замесов) отслужил ли-

тию по погибшим. У памятника

воинам 21-й бригады на мемори-

альном комплексе красным ков-

ром расстелились гвоздики.

Торжественным маршем под во-

енный оркестр прошли подразде-

ления бригады. Бойцы батальона

разведки продемонстрировали свое

боевое мастерство, еще раз доказав,

что 21-я отдельная бригада опера-

тивного назначения Центрального

регионального командования Вну-

тренних войск МВД России явля-

ется мобильным и боеспособным

объединением, подлинной элитой

войск правопорядка.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото И. Клязьминского.

УФПС Московской области –

филиал ФГУП «Почта России»

оказывает услуги по приему под-

писки и доставке газет и журналов

во всех отделениях почтовой свя-

зи на всей территории Москов-

ской области.

Оказание данной услуги для

ФГУП «Почта России» является

убыточным, так как тарифы не

обеспечивают покрытие экономи-

чески обоснованных затрат.

Так, по итогам 2008 года покры-

тие убытков составило 76 проц., в

2009 году – 99 проц., в 2010 году –

74 проц., в 2011 году – 55 проц., в

2012 году – 53 проц.

Ухудшение финансового состо-

яния предприятия, связанное с

увеличением убытков от оказания

услуг по подписке в условиях со-

хранения текущего уровня субси-

дирования со стороны государст-

ва, стало предметом обсуждения

на совещании у заместителя ми-

нистра связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации

А.К. Волина, состоявшемся 15 ян-

варя 2013 г.

Совместно с представителями

Минкомсвязи России, подведом-

ственных ему федеральных

агентств и ФГУП «Почта России»

в совещании принимали участие

директора, главные редакторы ве-

дущих издательств федерального

и регионального уровней, руково-

дители общественных организа-

ций: Ассоциации распространите-

лей печатной продукции, Альянса

руководителей региональных

СМИ России, Альянса независи-

мых региональных издателей,

представители подписных

агентств.

По итогам совещания было

признано, что растущие убытки

ФГУП «Почта России», не покры-

ваемые выделяемыми субсидия-

ми, ведут к ухудшению качества

доставки СМИ населению. Рас-

смотрев различные варианты со-

кращения убытков, участники со-

вещания пришли к выводу, что

наиболее предпочтительным ва-

риантом подписной кампании на

второе полугодие 2013 года явля-

ется индексация тарифов на услу-

гу по приему заказов на подписку

и доставку газет и журналов на 15

проц.

Е. КОЗЫРЕВА,
заместитель директора.

ПОДПИСКА-2013

Стоимость подписки возрастёт
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Андрей Воробьёв посетил Лыткарино

Глава региона приехал на

место строительства детского

сада на 90 мест, который воз-

водится в рамках реализации

программы «Наше Подмоско-

вье. Приоритеты развития».

Всего в г.о. Лыткарино долж-

но быть построено три дошко-

льных образовательных учре-

ждения, два из которых будут

сданы в эксплуатацию до кон-

ца текущего года. По словам

Андрея Воробьёва, для жите-

лей Подмосковья проблема

устройства детей в детские са-

ды будет решена в течение

двух-трёх лет.

«Сегодня заложен ещё один

детский сад. Через четыре-

пять месяцев мы приедем сю-

да снова, чтобы участвовать в

торжественном открытии это-

го учреждения», – сказал врио

губернатора, оставляя авто-

граф на бетонном блоке, кото-

рый лёг в основу будущего

детсада.

Затем Андрей Воробьёв по-

сетил ОАО «Лыткаринский за-

вод оптического стекла». Это

уникальное многопрофильное

предприятие считается при-

знанным лидером в производ-

стве оптических материалов
для различных областей науки

и техники в нашей стране.

Глава Подмосковья пообщал-

ся с руководством завода, ос-

мотрел образцы высокотехно-

логичной продукции и позна-

комился с планами работы

предприятия на ближайшую

перспективу.

Глава региона также посетил

Московский областной госу-

дарственный колледж техноло-

гий, экономики и предприни-

мательства, который занимает-

ся подготовкой специалистов

для высокотехнологичных от-

раслей промышленности. В

стенах этого учебного заведе-

ния он встретился с руководи-

телями крупных предприятий

и учащимися колледжа.

Колледж был построен в 

60-х годах, и с тех пор его ма-

териально-техническая база не

обновлялась. Глава региона

пообещал оказать поддержку в

решении этой проблемы, по-

скольку подготовка высоко-

классных специалистов долж-

на осуществляться с использо-

ванием современных нагляд-

ных пособий.

Врио губернатора сообщил о

начале реализации областной

программы по обеспечению

доступным жильём молодых

специалистов: «Седьмого мая

мы должны принять такую

программу, в рамках которой

будет предусмотрена система

льготного ипотечного кредито-

вания. Мы должны удержать

молодых врачей, учителей и

учёных, чтобы они работали на

территории Подмосковья, а не

ездили на заработки в Москву».

Затем глава региона отпра-

вился на встречу с обществен-

ностью, на которой основное

внимание было уделено воп-

росам благоустройства города.

Глава региона напомнил жи-

телям о приоритетах развития

Подмосковья и подчеркнул,

что новое жильё должно стро-

иться только с учётом создания

комфортной среды обитания.

Андрей Воробьёв сообщил,

что с целью улучшения каче-

ства водопроводной воды, в

рамках программы «Чистая

вода Подмосковья», в г.о.

Лыткарино будет построена

станция обезжелезивания во-

допроводной воды. На эти це-

ли из областного бюджета вы-

делено 80 млн рублей.

Врио губернатора также

поддержал инициативу руко-

водства городской админист-

рации по строительству Ледо-

вого дворца спорта и право-

славного храма.

Комментируя итоги поезд-

ки, глава региона отметил по-

ложительную динамику разви-

тия Лыткарино. «Очень важ-

но, что у главы города есть

чёткая программа действий,

которой он руководствуется. В

руководителях муниципаль-

ной власти я очень ценю на-

дежность и профессиона-

лизм», – подчеркнул Андрей

Воробьёв.

Пресс-служба Администрации
губернатора Московской области.

Восьмого апреля временно
исполняющий обязанности
губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьёв посе-
тил с рабочим визитом го-
родской округ Лыткарино.

Межрайонный отдел Управ-
ления федеральной миграци-
онной службы России по Мо-
сковской области в городе
Пушкино вот уже несколько
лет выдает заграничные
паспорта нового поколения с
биометрическими парамет-
рами. По словам руководите-
ля отдела подполковника вну-
тренней службы С. А. Смир-
нова, недавно портативные
мини-комплексы регистра-
ции биометрических данных
появились в Красноармейске
и Ивантеевке.

Специальным постановле-

нием правительства определе-

ны технические параметры но-

вого заграничного паспорта.

Он содержит пластиковую по-

ликарбонатную страницу,

представляющую собой много-

слойную конструкцию, спрес-

сованную при высокой темпе-

ратуре, в которой размещена

так называемая инлента – лист

из специального материала, со-

держащего бесконтактную ми-

кросхему с антенной. Микрос-

хема содержит энергонезави-

симую память объёмом в 32

килобайта, в которую сейчас

записываются метрические

данные человека: фамилия,

имя, отчество, номер паспорта,

дата рождения, пол, дата выда-

чи и окончания срока действия

паспорта – словом, всё, что мы

можем прочесть на лицевой

странице паспорта, а также

цифровую фотографию. Пла-

стиковая страница, содержа-

щая визуально проверяемые

данные, формируется также на

основе новой технологии –

«лазерной гравировки», позво-

ляющей в буквальном смысле

«выжигать» изображения на

поликарбонате, защищая от

подделок самую важную стра-

ницу в паспорте. В дальней-

шем, после изменений в соот-

ветствующем законодательстве

в чип будут вноситься допол-

нительные данные, такие как

отпечатки пальцев.

Необходимость перехода от

простых загранпаспортов к

биометрическим вызвана но-

выми требованиями безопас-

ности для государств, заинте-

ресованных в том, чтобы через

границу не проникали опас-

ные уголовные элементы, экс-

тремистски настроенные гра-

ждане, а попросту говоря –

террористы. Паспорт нового

поколения содержит элек-

тронный носитель биометри-

ческой информации, заверен-

ный цифровой подписью

страны, его выпустившей, без

возможности что-либо в нём

исправить, и новые способы

защиты от подделок видимой

информации. Эти факторы в

совокупности практически ис-

ключают возможность что-ли-

бо исправить в документе, что

повышает уровень доверия к

документам, выпущенным на-

шей страной.

Кардинально отличается

технология изготовления но-

вого паспорта. Важное значе-

ние придаётся фотографии,

она должна удовлетворять ря-

ду требований ИКАО (Между-

народной организации граж-

данской авиации). Поэтому,

например, нельзя принести

свои фотографии и попросить

их отсканировать, фотографи-

роваться приходится в специ-

альной кабине. Поменялась

вся процедура изготовления

паспорта. Раньше чистые

бланки паспортов после полу-

чения на фабрике Гознак хра-

нились в отделе. Печатали

паспорт после согласования

анкеты и выдавали его заяви-

телю. Изготовление новых

паспортов устроено по-друго-

му. Приходит гражданин с за-

явлением, его фотографируют,

сканируют заявление, через

какое-то время получают сог-

ласование, принимают реше-

ние, и в электронном виде ин-

формация уходит в Гознак, где

изготавливается паспорт. Пос-

ле получения готовых паспор-

тов с помощью специального

устройства проверяется зако-

дированная информация, раз-

блокируется защита и паспорт

выдается заявителю.

Старые паспорта 63-й серии

действительны до того срока,

который в них указан. Поэто-

му никакого ажиотажа в связи

с появлением документов но-

вого образца не возникло. В

нашем районе неуклонно рас-

тет количество заграничных

паспортов, выдаваемых жите-

лям. Вот что говорят цифры: в

2005 году выдано

9757 загранпас-

портов, в 2006 –

10304, в 2007 –

14264. А в 2011

году – 17969.

Также сотруд-

ники выдали

12262 заграничных пас-

порта нового поколения.

Именно в Пушкинском рай-

оне Московской области

ФМС России зарегистрирова-

ла выдачу 16-миллионного за-

гранпаспорта (в масштабах

всей страны) нового поколе-

ния сроком действия на десять

лет. Чем же отличается проце-

дура оформления нового пас-

порта? Надо сказать, что для

граждан каких-либо сущест-

венных изменений с 1997 года,

когда была принята ныне дей-

ствующая инструкция об

оформлении загранпаспортов,

не произошло. Этот же прин-

цип – вносить минимум изме-

нений во взаимодействие

службы с потребителем госу-

дарственной услуги – был со-

хранён и в инструкции по

оформлению паспортов ново-

го поколения.

Сотрудники ФМС так же,

как и раньше, проверяют све-

дения, заявленные в анкете, в

том числе о ранее выданных

паспортах, делается запрос о

судимости, административных

нарушениях, проверяется сте-

пень осведомлённости в све-

дениях, составляющих госу-

дарственную тайну. Относи-

тельно новое направление –

взаи-

модействие с

Федеральной службой судеб-

ных приставов по ограниче-

нию на выезд граждан, в отно-

шении которых возбуждено

исполнительное производст-

во. Все существующие провер-

ки проводятся в рамках зако-

нодательства.

В настоящее время в России

выдают заграничные паспорта

двух видов: «старый загран-

паспорт» пятилетний и – био-

метрический загранпаспорт

десятилетний. Биометриче-

ский паспорт толще и стоит

дороже – размер госпошлины,

которая взимается за его

оформление, выше (2500

руб.), чем за пятилетний за-

гранпаспорт (1000 руб.). В де-

сятилетнем загранпаспорте

пока только один биометриче-

ский показатель – трехмерное

фото. Массовая выдача за-

гранпаспортов с отпечатками

пальцев начнется в 2014 году.

За 8 месяцев 2012 года в Рос-

сии было выдано 1,5 млн пя-

тилетних и 3,6 млн десятилет-

них загранпаспортов.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

За границу – с новым паспортом!
АКТУАЛЬНО

ВИЗИТ
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Вторая Родина

Огоньковский снимок, экспони-

ровавшийся в Москве на Всесоюз-

ной выставке «Фотография и

жизнь», прокомментировал космо-

навт Г. Титов:

«Бесхитростные любительские кад-
ры А. Щекочихина, имевшего возмож-
ность в течение ряда лет снимать Га-
гарина в домашней обстановке среди
родных и близких, прекрасно дополня-
ют обаятельный героический образ».

Обратим внимание на слова «ряд

лет», «домашняя обстановка», «сре-

ди родных и близких».

Сведения о том, что в Клязьме у

Гагарина жили родственники, к ко-

торым он приезжал, общеизвестны.

Но обычно сообщались они мель-

ком, служили как бы фоном для рас-

сказа о собственно подвиге первого

космонавта. Между тем Гагарин в

разговоре с односельчанами 2 мая

1961 года (уже через три недели пос-

ле своего полета он приехал в Клязь-

му!) назвал поселок своей второй ро-

диной. И это не была просто краси-

вая фраза, что, в частности, подтвер-

ждают и снимки Щекочихина.

Поступив в 15 лет в ремесленное

училище в Люберцах, Гагарин в те-

чение двух лет постоянно приезжал

на выходные к родным сестрам сво-

ей матери – Марии Тимофеевне

Дюковой (по мужу) и Ольге Тимо-

феевне Матвеевой. Дочь М. Дюко-

вой, Надежда Щекочихина, остави-

ла подробные воспоминания об этих

и многих других приездах Гагарина в

Клязьму. Ведь у него там было мно-

го близких родственников – тети,

дядя, двоюродные сестры, брат.

В начале своего рассказа Надежда

даже приводит список клязьмин-

ских родственников и знакомых Га-

гарина. Их так много, что, читая

книгу, разобраться, «кто кому кто»,

нелегко. Правда, в ее списке только

те люди, о которых она упоминает в

книге. Туда не попали, к примеру,

ее родная сестра Лида и дочь Ольги

Тимофеевны Галина (Галина Ива-

новна Белякова, кстати, живет сей-

час в Мамонтовке). Вот этот список:

Гагарин Савелий Иванович – дя-

дя Ю.А. Гагарина.

Гагарина Анна Тимофеевна (в

тексте – тетя Нюша) – мать Ю.А.

Гагарина.

Гагарина Галина Юрьевна (в тек-

сте – Галя) – дочь Ю.А. Гагарина.

Гагарина Елена Юрьевна (в тексте

– Леночка) – дочь Ю.А. Гагарина.

Дюков Владимир Кириллович (в

тексте – Володя) – двоюродный

брат Ю.А. Гагарина.

Дюкова Мария Тимофеевна –

старшая сестра А.Т. Гагариной.

Жолобов Василий Васильевич –

муж двоюродной сестры Н.К. Ще-

кочихиной.

Семина Людмила – подруга Н.К.

Щекочихиной.

Сидоренко Виталий – двоюрод-

ный брат Н.К. Щекочихиной.

Щекочихин Александр Алексее-

вич – муж Н.К. Щекочихиной.

Щекочихина Надежда Кириллов-

на – двоюродная сестра Ю.А. Гага-

рина.

Процитируем также несколько аб-

зацев из рассказа Н. Щекочихиной,

касающихся приездов Гагарина в

Клязьму.

«Тетя Нюша просила маму присма-
тривать за Юрой. Каждую субботу
на воскресенье Юра приезжал к нам в
Клязьму. Мама пишет в своих воспо-
минаниях о том, что она всей душой
привязалась к этому мальчику. Зная,
что уже в раннем детстве он видел
много горя и нужды, она, сама много
пережившая в своей жизни, хорошо
все это понимала и старалась сде-
лать все, чтобы Юра в нашей семье
ощущал душевное тепло и чувствовал
себя своим».

«Юра был быстрым, порывистым,
вносил в наш дом радость и оживле-
ние. При появлении Юры непременно
завязывалась борьба. Я не могла вы-
свободиться из его крепких рук и все-
гда говорила: «Юра, у тебя руки же-
лезные». Он же смеялся и опутывал
свои бицепсы нитками в несколько ря-
дов, напрягал мышцы и рвал их, дока-

зывая, что они действительно «же-
лезные».

…Летом вместе с ним мы играли в
волейбол, купались в реке, плавали на-
перегонки, зимой катались на лыжах
и коньках».

«В 1961 г. после полета в космос
Юра подарил маме свою книгу «Доро-
га в космос» с дарственной надписью:
«Дорогой тете Марусе с глубокой
благодарностью и искренним уваже-
нием за помощь и заботу в годы дет-
ства и юности».

«Хорошо помню, как Юра приехал к
нам в конце лета 1954 г. Он заметно
раздался в плечах, исчезла мальчише-
ская угловатость. … Юра рассказы-
вал нам о том, что он мечтает
стать летчиком и одновременно с
учебой в техникуме стал учиться в
аэроклубе. Гуляя вечером по Клязьме,
глядя на темное звездное небо, Юра
показывал нам созвездия и называл их.
Нас удивило тогда, как он хорошо в
этом разбирается. В это же время
Юра рассказывал нам об идеях Циол-
ковского о межпланетных путешест-
виях, с которыми он уже успел позна-
комиться».

«Осенью 1956 г. Юра приехал в
Клязьму курсантом летного училища,
коротко остриженным, несколько по-
худевшим, по-военному подтянутым.
Он уже как настоящий летчик рас-
сказывал нам о штопорах, «петлях»,
виражах, о катапультировании.

… От осени 1956 г. я храню две фо-
тографии Юры в форме курсанта с
дарственными надписями».

«Весной 1960 г. Юра приезжает с
семьей в Москву и поселяется в посел-
ке Чкаловская».

С легкой руки Гагарина место

подготовки космонавтов назвали

Звездным городком. Поскольку он

совсем недалеко от Клязьмы, при-

езды Гагарина в «родное гнездо»

продолжились. Только теперь с ним

были жена Валентина и дочь Ле-

ночка.

«Леночка недавно начала ходить,
неуверенно еще держалась на ножках,
но ее нельзя было удержать, она лезла
в будку к собаке, а собака была один-
надцатилетней овчаркой. Собака еще
щенком знала Юру, он всегда кормил
ее, играл с ней, вместе с Володей обу-
чал ее когда-то командам. Все эти

годы, когда бы Юра ни приезжал к
нам, Дик, который готов был разо-
рвать незнакомого человека, всегда
встречал Юру радостным лаем. Уви-
дев приближающуюся Леночку, Дик
поджимал хвост и позволял ей тере-
бить его за уши, садиться на него вер-
хом и хватать за хвост. Как когда-
то в давние годы, мы, встав утром,
весело толкаясь, перебрасываясь
шутками, быстро справлялись с до-
машними делами. Юра мыл посуду, я
вытирала, Леночка тут же, схватив
поварешку, неслась в конуру к собаке.
Затем, снарядившись, мы отправля-
лись на нашу любимую речку».

Овчарка, о которой рассказывает

Надежда, тоже запечатлена на

снимке А. Щекочихина. 

Заканчиваются воспоминания

Надежды описанием дня 2 мая, ко-

гда Гагарин приехал рассказать род-

ным и друзьям о своем полете в ко-

смос. Как мы уже понимаем из пре-

дыдущих описаний Надежды, не

мог не приехать! Слишком многое у

него было связано с клязьминцами,

среди которых он взрослел, кто

многие года составлял его любимый

круг общения.

Между тем после чтения книги 

Н. Щекочихиной остаются вопро-

сы. Кто же все-таки жил в Клязьме

в доме на Гоголевской, 15, который

сейчас принято называть «дачей Га-

гарина», в то время как это совсем

не так? Сколько все-таки клязьмин-

ских сестер и братьев было у Гагари-

на? Остались ли еще сельчане, кото-

рые входили в компанию Юрия, с

которой он гулял по Клязьме, ку-

пался, ходил в лес?

Приятно сообщить, что в резуль-

тате обсуждения этой темы ею заин-

тересовался краевед из Черкизово

Б.В. Васнев. Может быть, благодаря

ему история жизни Гагарина в

Клязьме получит новое освещение,

и мы получим ответы на вопросы,

остающиеся пока неясными.

А пока – посмотрим на снимки

Щекочихина и убедимся, что в

Клязьме Гагарин чувствовал себя

«как дома», потому что это и был его

второй дом, вторая родина.

Т. ЭФФИ.

Снимок, которым открывается этот материал, пе-
реснят из журнала «Огонек», который вот уже почти
полвека бережно хранится в доме клязьминца Василия
Романовича Изотова. Наверняка подобные вырезки из
газет и журналов с фотографиями Гагарина есть не
только в его доме.

На огоньковском снимке запечатлена бытовая сцен-
ка лета 1960 года. На разостланном у речки покрыва-
ле расположился Юрий Гагарин, справа стоит его 
жена Валентина. Дочь Леночка, которой тогда было
немногим больше года, катит коляску. На переднем
плане – двоюродная сестра Ю. Гагарина Надежда Ки-
рилловна Щекочихина. В кадр попали и какие-то
клязьминские знакомые Гагарина, с которыми он раз-
говаривает, приветливо улыбаясь, – через год эта его
широкая, открытая улыбка станет знаменитой на
весь мир. Автор снимка – Александр Щекочихин, муж
Надежды. Фотограф-любитель, он оставил много 
домашних кадров, где запечатлен клязьминский быт
будущего первого космонавта.
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АЛ МАГ. Бо лез ни су с та вов ле чим с умом!

До пол ни тель ная ин фор ма ция на сай те

www.elamed.com
и по те ле фо ну «го ря чей ли нии»

8-800-200-01-13
(зво нок бес плат ный)

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Бесплатные

консультации!

СКИДКИ!
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ВНИ МА НИЕ!!!
При о б ре тай те АЛ МАГ-01, 

АЛ МАГ-02 и дру гие 
фи зи о те ра пев ти че ские 
ап па ра ты Ела том ско го 
при бор но го за во да по 

вы год ной це не на выставке-
продаже, ко то рая со сто ит ся

15, 16, 17, 18 АПРЕ ЛЯ
в г. Пушкино, в аптеках:
«ПРЕ СТИЖ НАЯ АП ТЕ КА»

по ад ре су: МО С КОВ СКИЙ
ПРОС ПЕКТ, д. 20;

«ФАРМАКОН» по ад ре су:
ПУШКИНСКОЕ ШОССЕ, д. 4А

Во вневыставочные дни 
приобретайте аппараты 

торговой марки «ЕЛАМЕД»
в аптеках г. Пушкино,

тел.: 8-496-535-12-12,
8-496-535-76-60

или заказывайте наложенным
платежом по ад ре су:

391351, Ря зан ская область,
р.п. Елать ма, ул. Яни на, д. 25,

ОАО «Елатомский 
при бор ный за вод»

ОГРН 1026200861620

Су с тав ные бо лез ни – это боль, крас но та, отек и на ру ше ние
функ ции. На зна ча ет ся ле кар ст во. Но кровь, в ко то рой на -
хо дит ся пре па рат, к су с та ву до с та в ля ет ся пло хо: отек,
за стой, на ру ше ние кро во об ра ще ния в боль ном ор га не не да -
ют это го сде лать. Че ло век мо жет ме ся ца ми пить ле кар -
ст во, а про све та не бу дет вид но, по ка не улуч шится кро во -
ток. Без маг ни то те ра пии здесь, как пра ви ло, не обой тись!

До с той ным пред ста ви те лем
маг ни то те ра пев ти че ских ап па ра -
тов яв ля ет ся АЛ МАГ-01. Он спо -
со бен уве ли чить кро во ток в по -
вре ж ден ных тка нях до 300 про -
цен тов! Кровь ак тив но на чи на ет
по ста в лять пи та тель ные ве ще ст -
ва и ле кар ст ва в про б лем ные 
зо ны и уда лять вре до нос ные. 
АЛ МАГ-01 спо соб ст ву ет вы здо -
ро в ле нию при арт ро зе, арт ри те,
ос тео арт ро зе. Он да ет воз мож -
ность снять боль, вос па ле ние,
спазм мышц, улуч шить под виж -
ность су с та ва и за тор мо зить про -
грес си ро ва ние заболе вания.

АЛ МАГ-01 вы пу с ка ет ся пред -
при яти ем вот уже вто рой де ся ток
лет, и за это вре мя ус пел за ра бо тать се бе до с той ную ре пу та -
цию. Ап па рат ак тив но при ме ня ют как в ме ди цин ских уч -
ре ж де ни ях, так и в до маш них ус ло ви ях для ле че ния бо лее
пя ти де ся ти за бо ле ва ний.

Но про гресс не сто ит на ме с те. Сей час со з дан еще бо лее
уни каль ный ап па рат АЛ МАГ-02 – для ле че ния слож ных
слу ча ев. На при мер, он по ка зан при ко к сар тро зе. По че му
имен но АЛ МАГ-02? Де ло в том, что та зо бед рен ный су с тав,

а имен но он стра да ет при этом за бо ле ва нии, рас по ло жен
глу бо ко в те ле че ло ве ка. И для то го, что бы до с тать до не го
маг нит ным по лем, ап па рат дол жен об ла дать рас ши рен ны -
ми воз мож но стя ми. До не дав не го вре ме ни ле че ние про во -
ди лось толь ко в мед уч ре ж де ни ях, обо ру до ван ных спе ци -
аль ной тех ни кой. Но сей час есть АЛ МАГ-02 – ап па рат но -
во го по ко ле ния, ле чить ко то рым ко к сар троз мож но и в до -
маш них ус ло ви ях. Глу би ны про ник но ве ния маг нит ных

им пуль сов АЛ МА Га-02 впол не
до с та точ но, что бы до с тать до та -
зо бед рен но го су с та ва и ре зуль та -
тив но на не го воз дей ст во вать.
Кро ме это го, при ко к сар тро зе
же ла тель но вли ять маг нит ным
по лем не толь ко на су с тав, но и
од но вре мен но на по яс нич но-
крес тцо вый от дел по зво ноч ни ка.
И сно ва АЛ МАГ-02 спра вит ся с
этой за да чей бла го да ря на ли чию
до пол ни тель ных из лу ча те лей!
Двой ной удар по ко к сар тро зу ап -
па ра том АЛ МАГ-02 да ет воз мож -
ность сно ва дви гать ся и ра до -
вать ся жиз ни!

В АЛ МА Ге-02 для ка ж до го за бо -
ле ва ния раз ра бо та на ин ди ви ду -

аль ная про грам ма с не об хо ди мы ми па ра ме т ра ми маг нит но -
го по ля, что да ет воз мож ность ус пеш но спра в лять ся не толь -
ко с ко к сар тро зом, но и с ос тео по ро зом, ин суль том, ва ри -
коз ной бо лез нью, брон хи аль ной ас т мой, ос лож не ни ем са -
хар но го ди а бе та, за бо ле ва ни я ми пе че ни, хро ни че ским пан -
кре а ти том, мо че ка мен ной бо лез нью и мно ги ми дру ги ми.

К ле че нию нуж но под хо дить с умом, вер нее, с маг ни то -
те ра пи ей од ним из ап па ра тов АЛ МАГ!

Он наш, 
он первый самый!

Проходят годы, столетия… Память каждого человека 
отбирает самые значимые события в его жизни. Для 
меня одним из таких событий был полет Ю.А. Гагарина 
в космос.

Утро, 12 апреля 1961 года. Мы как завороженные застыли у эк-
ранов телевизоров. Первый человек в космосе! Наш советский
человек! Юрий Алексеевич Гагарин!.. Гордость переполняла серд-
ца: «Мы – впереди планеты всей!» Потом внимательно следили за
тем, с какой теплотой и любовью проходили встречи героя-кос-
монавта в городах нашей страны и за рубежом.

В те дни я не могла и представить, что когда-нибудь увижу 
Ю.А. Гагарина воочию. И вот в 1962 году на идеологический актив
Московской области, делегатом которого я была, приехал Юрий
Алексеевич! Я попала в группу встречающих. Постоять рядом, по-
чувствовать его так близко было великим счастьем. Он улыбался
потрясающей своей лучезарной улыбкой, просто отвечал на во-
просы. И даже на мой, помнит ли он Клязьму, ответил, что бывал
там у своей тёти, когда еще учился в ремесленном училище.

Я часто рассказываю своим ученикам о Ю.А. Гагарине, об этой
удивительной встрече и вижу гордость на их лицах за нашу Роди-
ну, за то, что Первым в космосе был НАШ человек – Юрий Алексе-
евич Гагарин!..

Г. САЗОНОВА,
учитель истории МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино.

Фото из архива.

Юные моряки в Звёздном городке
В канун Дня космонавти-
ки юнги из Клуба юных
моряков «Клязьминец»,
действующего при школе
№ 15 мкр. Клязьма (ди-
ректор Е.А. Киселева),
побывали на экскурсии в
Звездном городке.

Ну как не провести парал-
лель между теми, кто бороз-
дит морские просторы, и те-
ми, кто покоряет космиче-
ские бездны? Ведь неслучай-
но небо называют «пятым
океаном», а космонавты и мо-
ряки давно и плодотворно со-
трудничают. Поэтому мы с ра-
достью приняли предложе-
ние заместителя начальника
Центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина
Максима Михайловича Хар-
ламова посетить Звездный
городок.

Итак, 22 марта, в 11 час. 40 мин., 18 юнг построились
перед школой, привели форму в порядок, прослушали
инструктаж. Наконец, раздалась команда старшины
Антона Литвинова: «По машинам!», и ребята устреми-
лись занимать места в автомобилях, любезно предо-
ставленных для поездки родителями Е.В. Фоминой,
Т.П. Парахиной, О.А. Демидовой, А.А. Демидовым и
О.Г. Андреевым.

Ровно в 13 час. наша колонна прибыла в пункт на з на -
че ния – Звездный городок. На КПП нас встретил экс-
курсовод Олег, который проводил юнг на территорию.

Знакомство со Звездным городком началось с воз-
ложения цветов к подножию памятника первому в ми-
ре человеку, побывавшему в космосе, – Ю.А. Гагарину.
Затем экскурсовод познакомил нас с историей созда-
ния Центра подготовки космонавтов. Мы побывали в
гидролаборатории, увидели огромный бассейн с ма-
кетами орбитальной станции, ее модулей и космиче-
ским кораблем «Союз», где космонавты отрабатывают
детали выхода в открытый космос, условий работы в
невесомости. Прошли мы и к центрифуге ЦФ-18, поз-
воляющей проводить физиологические исследования
и тренировки космонавтов. Посмотрели на одежду

космонавтов и их пищу, помогающие выживать в тяже-
лых условиях. Видели космический пистолет ТП-82, не
похожий на обычное оружие, имеющий три ствола: для
подачи светового сигнала, стрельбы обычными и раз-
рывными пулями.

Начальник тренажерного управления, кандидат тех-
нических наук, доцент, заслуженный испытатель кос-
мической техники, полковник Владимир Петрович
Хрипунов рассказал юнгам о работе космонавтов на
орбите, на Международной космической станции, по-
знакомил с их распорядком дня, занятиями спортом. А
затем начальник Космоцентра Олег Евгеньевич Заха-
ров пригласил юных моряков в компьютерный зал, где
показал им видеосюжеты по астрономии.

Трехчасовая экскурсия пролетела незаметно. Хочет-
ся поблагодарить Александра Юрьевича Беленького и
куратора КЮМ «Клязьминец» капитана I ранга Бориса
Федоровича Клюева за их усилия в организации этой
увлекательной поездки.

Л. МАРЕНОВ,
руководитель Военно-патриотического 

клуба юных моряков «Клязьминец».
Фото Е. Фоминой.
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На старт! Внимание!! Марш!!!
Во Дворце спорта «Пушкино» в
субботу, 6 апреля, было шумно
и весело. Более двухсот маль-
чишек и девчонок вместе с при-
мкнувшими к ним взрослыми
собрались в ранний час, по-
жертвовав субботним отды-
хом у телевизора, чтобы заря-
диться спортивной энергией и
получить мышечную радость.
Впервые в нашем городе про-
шли «Веселые старты», подго-
товленные совместно Управ-
лением образования и Управле-
нием по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре,
спорту и туризму Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района. 

Перед началом соревнова-

ний к пятиклассникам (а

именно такой возрастной кате-

гории были все участники), к

их тренерам, наставникам и

родителям обратились органи-

заторы. Начальник Управле-

ния по культуре, делам молоде-

жи, физической культуре,

спорту и туризму Администра-

ции Пушкинского муници-

пального района С. А. Батищев

тепло приветствовал юных

спортсменов. Сергей Алексее-

вич пожелал всем участникам

победы, а судьям – честности и

бескомпромиссности. В вы-

ступлении начальника Управ-

ления образования О. В. Ив-

ченко также прозвучал призыв

к участникам «Веселых стар-

тов» бороться за победу в рам-

ках правил и регулярно зани-

маться спортом помимо уча-

стия в подобных турнирах. 

После официальной части

соревнований на площадку вы-

шли судьи и спортсмены. В ка-

ждом конкурсе принимали

участие по три команды из ше-

сти, заявленных на турнире.

Организаторы проявили фан-

тазию и смекалку, придумав

для юных физкультурников

различные эстафеты, в кото-

рых прежде всего упор сделали

на командный дух. Болельщи-

ки, вооружившись трещетка-

ми, барабанами, трубами, а не-

которые за неимением оных –

собственными ладонями, ступ-

нями и голосовыми связками,

рьяно поддерживали товари-

щей. Надо было видеть, с ка-

ким азартом бегали по паркету

Дворца спорта юные пушкин-

цы, ивантеевцы, королевцы,

фрязинцы, черноголовцы! 

В перерывах между конкур-

сами на площадку выходили

болельщики. Организаторы

соревнований предусмотри-

тельно включили в программу

отдельный конкурс. Страсти в

борьбе за приз самой дружной

и искусной группы поддержки

разгорелись нешуточные. Од-

ни, как например, болельщики

из Ивантеевки, разворачивали

транспоранты, махали флага-

ми и дружно кричали речевки.

Другие – девчонки из Фрязино

– прямо как настоящие чирли-

деры, говоря по-молодежному,

«зажгли на славу» – поразили

собравшихся современным

спортивным танцем. Они про-

демонстрировали настоящий

чир-данс, показав музыкаль-

но-пластическую композицию

с элементами гимнастики,

акробатики и неплохой хорео-

графией, причем все это было

выполнено синхронно. Неуди-

вительно, что по итогам сорев-

нований болельщиков первое

место присудили именно этой

команде. На втором месте –

группа поддержки из средней

школы деревни Огуднево

(Щелковский муниципальный

район), на третьем – наша

школа № 14. 

К сожалению, ребятам, за-

щищавшим честь Пушкинско-

го муниципального района не-

посредственно на самих сорев-

нованиях, призового места не

досталось. Однако это не повод

для упреков, а лишнее доказа-

тельство бескомпромиссности

судейства с одной стороны и

необходимости взять реванш в

будущем, на новых «Веселых

стартах» – с другой. 

По результатам всех спортив-

ных конкурсов первое место

досталось ребятам из Короле-

ва. Ученики пятой школы

праздновали победу, получив

из рук организаторов турнира

кубки, медали и грамоты. На

втором месте – команда седь-

мой школы города Ивантеев-

ки. На третьем – Фрязинская

гимназия. И все же, при всей

значимости этих побед, хочет-

ся напомнить участникам

олимпийский принцип: «Глав-

ное – не победа, а участие!»

Этот девиз олимпийцев всех

времен и народов как никогда

актуален сегодня и как нельзя

лучше подходит для наших

«Веселых стартов». Здоровье и

единение команд – вот главная

ценность подобных состяза-

ний. Победила дружба! Фото-

репортажи можно посмотреть

на сайте газеты http://mayak-

pushkino.ru

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

Растопим снег песнями!
Все началось с того, что нам
надоело ждать весну… Мар-
товские сугробы заставили ее
прочно встать в пробке, где-
то по дороге к нашим землям.
И мы решили сделать весеннее
настроение сами, не дожи-
даясь, когда падут бастионы
льда и снега…

Помог в этом замечательный

концерт, который подарили

нам учитель (и поэт) Андрей

Салин и выпускник нашей

школы Станислав Краснов –

музыкант и композитор. 

Обычный классный час для

«пятачков», посвященный

дружбе и семейным ценно-

стям, превратился в вечер пес-

ни. Целую неделю готовились

декорации, и в назначенный

день второй этаж школы №1,

словно по мановению волшеб-

ной палочки, превратился в

лесную поляну с костром посе-

редине, сделанным из настоя-

щих карельских валунов, по-

заимствованных из школьного

музея. Вдоль стены протяну-

лась старинная рыбацкая сеть.

На коврах, словно на весенней

траве, расселись ребята. Роди-

тели и гости – на длинных

скамьях, будто в походе на

бревнах. 

И вечер песни начался…

В исполнении Андрея Сали-

на и Стаса Краснова прозвуча-

ли известные бардовские пес-

ни: «Бразилия» (на стихи Редь-

ярда Киплинга), «Надежды ма-

ленький оркестрик» Булата

Окуджавы, «Весна» Сергея Ни-

китина, «Детская воздухопла-

вательная» Вадима Егорова,

«Может, знает лес» Николая

Расторгуева и много-много

других, в том числе и написан-

ные самими исполнителями.

Песни перемежались интерес-

ными комментариями и рас-

сказами. Всем, кто побывал на

концерте, он очень понравил-

ся. Час пролетел быстро, но мы

долго не расходились, требуя

новых выступлений сверх про-

граммы.

Поразило то, что в наш век

«странной» музыки многие пя-

тиклашки знают песни, кото-

рые нравились ещё их бабуш-

кам и дедушкам, и с удоволь-

ствием подпевают, когда они

звучат. А это значит, что наша

песенная культура жива, она

интересна детям и находит от-

клик в юных сердцах.

Искренне надеемся, что та-

кие вечера будут повторяться! 

А. ЛЕБЕДИНОВА, А. АНАНЬЕВ, 

(ПСШ №1 Г. ПУШКИНО).

СПОРТ

КОНЦЕРТ
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф "ЛЕГЕНДА
ЗОРРО" 12+
03.45 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
23.25 Специальный коррес-
пондент
00.25 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ"
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 16+
10.20 Д/ф "Николай Гринько.
Главный папа СССР" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ" 12+
13.45 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины.
Мучительная профессия 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА" 16+
22.20 Д/ф "Дачи. Мёртвый се-
зон" 16+
23.15 Д/ф "Ловушка для Анд-
ропова" 12+
00.40 Д/ф "Евдокия, покрови-
тельница Москвы" 12+
01.30 Д/ф "Где находится но-
фелет?" 12+
02.00 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" 12+
03.35 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ" 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+

01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Профилактика

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Живая Вселенная. "По-
иски жизни"
12.40 Д/ф "Фатехпур-Сикри"
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс
и варвары"
14.30 Д/ф "Братья Стругацкие.
Дети Полудня"
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Обыкновенная ис-
тория"
17.00 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния N4
18.25 Д/ф "Сеговия. Сцена по-
литических интриг"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "История
взятки"
20.40 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и Наталья
Крандиевская
22.15 Чарлз Диккенс. "По-
смертные записки Пиквикского
клуба"
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Х/ф "ОТЧАЯНИЕ"
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра
"Корсар"

05.00, 07.45
Все включено

16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 22.10
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ" 16+
14.50, 15.20 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Томь" (Томск) - "Метал-
лург-Кузбасс" (Новокузнецк).
Прямая трансляция
17.55 Х/ф "СПЕЦНАЗ"
18.50 Х/ф "ШПИОН" 16+
22.25 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. "Бавария" - "Воль-
фсбург". Прямая трансляция
00.25 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко
01.25 IDетектив

05.00, 23.50 Т/с
"ИГРА ПРЕСТОЛОВ"
16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00
Документальный проект 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый
выпуск 16+
02.00 Профилактика на канале

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин"

6+
07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 13.30, 15.40, 23.50,
00.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30,
18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ" 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+

22.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ" 12+

06.30 Такая красивая
любовь 16+
07.00, 22.50, 00.25

Одна за всех 16+
07.30 Так говорят женщины
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
09.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА"
16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА" 16+
23.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
00.50 Достать звезду 16+
01.20 Мужская работа 0+

07.00 М/с "Код
Лиоко", "Каникулы в

дыму" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ" 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ" 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+

05.00, 03.00 Д/с
"Самые удивитель-

ные праздники мира" 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.35, 22.40 Фильмо-
тека 16+
11.55, 15.40 Х/ф "НЕТ ЧУ-
ЖОЙ ЗЕМЛИ" 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула собы-
тий
19.40 Про бизнес 12+
20.30 Т/с "КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ" 16+
00.25 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
03.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00, 13.15 Д/с "За-
фронтовые разведчики"
12+

07.20 Х/ф "ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф "СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС" 16+
11.00, 23.20 Т/с "ХИМИК"
16+
14.15, 16.15 Т/с "ЭКСПЕР-
ТЫ" 16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.20 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
01.15 Х/ф "ДВОЕ" 6+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость
18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "ГОЛ!" 16+
03.45 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
01.05 Девчата 16+
01.45 Крупным планом
02.00 Вести+
02.25 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ"
16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Странные игры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА" 16+
22.20 Без обмана. "Гарнитур га-
ражной сборки" 16+
23.05 Д/ф "Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Транс-
порт будущего 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.50 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ" 6+
05.25 Осторожно, мошенники!
16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

07.00 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Живая Вселенная. "Луна.
Возвращение"
12.40 Д/ф "Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек"
13.20 Жизнь без границ
14.15 Леонид Бородин. Линия
жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Обыкновенная исто-
рия"
16.55 Д/ф "Фатехпур-Сикри"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт
для фортепиано с оркестром N1
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Д/ф "Братья Стругацкие.
Дети Полудня"
21.20 Д/с "Терри Джонс и варва-
ры"
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Д/ф "Берлин. Музейный
остров"
00.35 Французское кино сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из ба-
лета "Спартак"
02.35 Ф.Шуберт. Соната

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 03.00 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 18.25 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
16+
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Наука 2.0. Большой скачок
14.55 Х/ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"
16+
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50 Наука 2.0. Непростые
вещи
18.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Динамо" (Москва) - "Трак-
тор" (Челябинск). Прямая транс-
ляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
23.10 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
01.20 Секреты боевых искусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "ПЕРВОБЫТ-
НОЕ ЗЛО" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Апо-
калипсис 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости "24". Итоговый
выпуск 16+
23.50, 03.00 Т/с "ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ" 16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6
кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ХЭНКОК" 16+
20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА" 16+
22.00 Х/ф "ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ" 16+
03.50 Х/ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ" 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая красивая
любовь 16+
07.00 Одна за всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Французские уроки 0+
11.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Не в деньгах счастье! 16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ" 16+
23.00 Знакомьтесь 16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
00.25 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ" 16+
02.20 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ" 12+
05.15 Д/ф "Моя правда"
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Лучше один раз

увидеть" 12+
07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
08.25 Про декор 12+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" 16+
12.00, 17.00, 17.30, 12.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ" 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф "Я - СЭМ" 16+
03.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
04.20 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.50, 05.20 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
05.55 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости ре-
гиона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория без-
опасности 16+
10.30, 19.40 Специальный ре-
портаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмотека
16+
12.00 Х/ф "ЛЁТНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ" 16+
15.40 Х/ф "НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ" 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ
ТЫ..." 16+
00.25 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+

06.00 Тропой дракона
06.25 Д/ф "Сергей Коро-
лев - Вернер фон Браун"

12+
07.15 Х/ф "СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Д/ф "Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24" 12+
10.10 Х/ф "ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА"
16+
13.15 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" 12+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с "ЭКС-
ПЕРТЫ" 16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.20 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ХИМИК" 16+
01.20 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля ВТОРНИК, 16 апреля

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 5  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  1 5  П О  2 1  А П Р Е Л ЯП О  2 1  А П Р Е Л Я



05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"
16+
01.15 Х/ф "ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР"
03.05 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ"
03.50 Т/с "ЧАК-4" 16+

05.45 Х/ф "АЛЛЕГ-
РО С ОГНЕМ" 12+

07.15 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА" 6+
08.30 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ" 12+
10.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ"
12+
12.00 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ"
16+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА" 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского
быта. Брак по расчету 12+
00.40 Говорит и показывает
Москва 12+
01.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
03.15 Pro жизнь 16+
04.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА"
16+

06.00 Профилактика до
10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

Профилактика до
10.00

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Живая Вселенная. "Земля
и Венера. Соседки"
12.40 Д/ф "Сеговия. Сцена поли-
тических интриг"
12.55 Власть факта. "История
взятки"
13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары"
14.30 Больше, чем любовь. Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. "Сонат-
ный вечер в Вербье"

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Полковник Мурзин.
Геометрия музыки"
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Х/ф "БОЛЬВИЗЕР"
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт N3
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

10.00 Х/ф
"СПЕЦНАЗ"

10.55 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
11.25 Наука 2.0. Программа на
будущее
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
14.15 Смешанные единоборст-
ва. BELLATOR 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Трактор" (Челябинск) -
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Кубань" (Краснодар);
"Анжи" (Махачкала) - "Динамо"
(Москва); ЦСКА - "Енисей" (Крас-
ноярск)
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30 Вести.ru
02.45 IDетектив
03.15 Моя планета

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 Пища богов 16+

11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
12.30, 19.30 Новости "24" 16
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости "24". Итоговый
выпуск 16+
23.50, 02.45 Т/с "ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ" 12+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "ВЕДЬМЫ СТРАНЫ
ОЗ" 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая красивая
любовь 16+
07.00, 22.50 Одна за

всех 16+
07.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
09.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ" 12+
10.20 Х/ф "БОМЖИХА" 16+
12.15 Х/ф "БОМЖИХА-2" 16+
14.15 Х/ф "НЕОДИНОКИЕ" 16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "ВАНЬКА" 16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
00.25 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" 16+
02.20 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 Профилактика
на канале до 15.30

15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
18.00, 18.30 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ"
16+
02.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.20 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.50, 04.20 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50, 06.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные

праздники мира" 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.35, 22.40 Фильмоте-
ка 16+
11.55 Х/ф "НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ" 16+
15.40 Х/ф "ГУБЕРНАТОРЪ"
16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30 Т/с "КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "КЛАД" 16+
00.25 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
03.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00 Профилактика
14.00 Д/с "Битва импе-
рий" 12+

14.15, 03.15 Т/с "ЭКСПЕРТЫ"
16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.20 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.20 Т/с "ХИМИК" 16+
01.20 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС" 16+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика с Петром Тол-
стым
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф "ДОМ МЕЧ-
ТЫ" 16+
03.10 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ХУТОРЯНИН" 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Свидетели
02.50 Крупным планом
03.10 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ"

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ОТ

ЗАРИ ДО ЗАРИ" 12+
10.20 Д/ф "Рина Зеленая. Нече-
ловеческие роли" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф "НАЗАД В СССР"
16+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники!
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА" 16+
22.20 Д/ф "Цеховики. Опасное
дело" 12+
00.35 Говорит и показывает
Москва 12+
01.05 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" 16+
02.55 Pro жизнь 16+
03.45 Х/ф "УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ" 12+
05.30 Доказательства вины.
Мучительная профессия 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ЯРОСТЬ" 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙ-
СОН"
12.10 Живая Вселенная. "Солн-
це и Земля. Вспышка"
12.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
Опасная красота"
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары"
14.30 Французское кино сегодня
15.10 Письма из провинции.
Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.00, 02.50 Д/ф "Фидий"
17.10 Д/с "Изображая слово"
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф "Москва - Берлин"
23.50 Х/ф "Я ХОЧУ ТОЛЬКО,
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ"
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей "Виртуозы
Якутии"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 16.40,
23.00 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф "СУПЕРМЕН" 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 Полигон
16.50, 02.30 "Удар головой".
Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Терек" (Грозный). Пря-
мая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Прямая трансляция из Сочи
22.10, 03.25 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
01.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.45 Наука 2.0. Большой скачок
04.10 Моя планета

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Документальный проект
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.45 Т/с "ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ" 16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+
03.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 21.00 Т/с "ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА" 16+
12.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ" 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
22.00 Х/ф "ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА" 16+
00.30 Т/с "ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА" 16+
01.20 Х/ф "СОМНЕНИЕ" 16+
03.20 Х/ф "ИНКАССАТОР" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая красивая
любовь 16+
07.00, 22.45 Одна за

всех 16+

07.30 Так говорят женщины 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Комиссар Рекс 12+
09.30 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" 16+
11.25 Д/ф "Звёздные истории"
16+
11.55 Х/ф "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
16+
18.00 Д/ф "Женский род" 16+
19.00 Игры судьбы 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "КОМПЕНСАЦИЯ"
16+
23.00, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
23.30 Т/с "НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
00.25 Х/ф "ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ" 16+
02.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Дневник" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25, 05.40, 06.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ"
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00, 20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
СМЕРЧ" 12+
02.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.10 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.40, 04.10 Т/с "КОМПЬЮ-
ТЕРЩИКИ" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмоте-
ка 16+
12.00 Х/ф "ГУБЕРНАТОРЪ"
16+
15.40 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР" 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30 Т/с "КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ЖИТИЕ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО" 16+
00.25 Д/с "Война, создавшая
Америку" 16+
03.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00, 13.15 Д/с "За-
фронтовые разведчики"
12+

07.15 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф "ДВОЕ" 6+
10.00, 23.20 Т/с "ХИМИК" 16+
14.15, 16.15, 03.15 Т/с "ЭКС-
ПЕРТЫ" 16+
17.15 Д/с "Особый отдел" 12+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
19.30 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.00 Х/ф "УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ" 16+
22.30 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
01.20 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ" 12+

СРЕДА, 17 апреля ЧЕТВЕРГ, 18 апреля
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ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)
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05.40, 06.10 Х/ф "ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА" 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смерти 
16+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Вячеслав Фетисов. Все по-
честному 12+

15.50 Романовы. Мистика цар-
ской династии 12+
16.55 Ванга. Мир видимый и не-
видимый
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
01.10 Х/ф "ДЕЖАВЮ" 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "ГО-
РОД ПРИНЯЛ"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Пришельцы. История воен-
ной тайны 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА" 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ВАСИЛЬКИ" 12+
00.30 Х/ф "ГУВЕРНАНТКА" 12+
02.35 Х/ф "УЛИЦЫ В КРОВИ"
16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок
12+

06.00 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 12+
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.45 М/ф "Баранкин, будь чело-
веком!"
10.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ..."
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Ирина Алферова. Не
родись красивой" 12+
13.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
12+
15.45 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" 12+
17.45 Х/ф "ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
02.55 Pro жизнь 16+
03.40 Д/ф "Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов" 12+
04.30 Без обмана. "Гарнитур га-
ражной сборки" 16+

05.35 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+

08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Реакция Вассермана 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Врача вызывали? 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "В ГОРОДЕ С."
12.15 Большая семья. Владимир
Коренев
13.10 Пряничный домик. "Рус-
ский костюм"
13.35 Х/ф "ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ"
14.45 М/ф "Жил-был пес"
15.00 ХIX Церемония вручения
Российской Национальной теат-
ральной Премии "Золотая Маска"
17.00 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская
17.30 Земля без владельцев
18.25 Д/ф "Александр Порохов-
щиков"
19.10 Д/ф "Здесь может быть
ваша реклама"
21.20 Романтика романса
22.15 "Белая студия". Александр
Збруев
22.55 Х/ф "ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ"
00.50 Джем-5
01.55 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 04.10 Моя
планета

07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.15, 03.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ"
16+
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Москвы
14.50 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из
Москвы
17.25 90х60х90
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Фулхэм" - "Арсенал". Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Сочи
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. "Битва под Москвой
11". Владимир Минеев (Россия)
против Редуана Кайро (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
00.10 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. "Кубок Хар-
ламова"

05.00 Т/с "СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+

09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Записные книжки 16+
21.40 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" 16+
23.30, 03.00 Х/ф "НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ" 16+
01.30 Х/ф "ФОБОС" 16+

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с "Монсуно"
12+

07.50 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+

09.30 Красивые и счастливые
16+
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" 6+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН"
16+
15.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50, 23.40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.20 М/ф "Би Муви. Медовый
заговор" 6+
21.00 Х/ф "РОБИН ГУД" 16+
01.00 Х/ф "ДЖУНИОР" 16+
03.05 Х/ф "КУЛАК ДРАКОНА"
12+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии 16+
07.00, 07.30, 22.30,
23.00 Одна за всех 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
18.00 Д/ф "Практическая магия"
16+
19.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
20.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.30 Х/ф "БАНДИТКИ" 16+
01.20 Х/ф "КЛЯТВЫ И ОБЕЩА-
НИЯ" 16+
04.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 04.30, 07.30,
05.00, 08.00, 05.25,

08.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя",
"Никогда не говори Ксевер" 12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
15.00 Интуиция 16+
16.00, 22.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Comedy Woman
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА" 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ" 16+
03.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

05.00, 07.30, 11.40,
17.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф "БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ" 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/ф "Серые кардиналы
России" 16+
15.35, 22.30 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ДОРОГА К
СЕБЕ" 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Про бизнес 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "ТРЕТЬЕ НЕБО" 16+
00.40 Муз on

06.00 Х/ф "НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" 6+
07.25 Х/ф "РУСАЛОЧ-

КА"
09.00 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+
09.50 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ"
6+
11.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф "Смерть шпионам.
Момент истины" 12+
14.30 Х/ф "УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ" 16+
16.30 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА..." 12+
18.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО" 12+
20.05 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
21.40 Х/ф "СЫЩИК" 6+
00.20 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ"
12+
05.00 Д/с "Катрина" 12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "СУХОДОЛ" 16+
03.30 Х/ф "ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлагу - 25 16+
02.00 Крупным планом
02.15 Горячая десятка 12+
03.25 Т/с "ЧАК-4" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЗМЕЕ-

ЛОВ" 12+
10.20 Д/ф "Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов" 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НАЗАД В СССР" 16+
13.50 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 Х/ф "СЕМНА-
ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
16.50 Д/ф "Вокзал для двоих" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
22.20 Жена. История любви
02.40 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-2"
16+
00.15 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ" 16+
02.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
04.35 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ЛЕТЧИКИ"
11.55 Важные вещи. "Одеяло Ека-
терины I"
12.10 Д/ф "Русский художник
Алексей Шмаринов"
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с "Терри Джонс и варва-
ры"
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф
14.55 Д/ф "Любек. Сердце Ган-
зейского союза"
15.10 Личное время. Лора Квинт
15.50 Т/ф "Тени"
17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф "Каркасная
церковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль"
19.50 Георгий Вицин. Острова

20.35 Х/ф "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ"
22.05 Линия жизни. Игорь Золо-
товицкий
23.00 Д/ф "Письма из русского
Вердена"
00.05 Х/ф "НЕВИННОСТЬ"
01.55 Искатели. "Сибирский
НЛО-экспресс"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.25,
23.40 Вести-спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СУПЕРМЕН-2" 16+
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Футбол России

13.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы
15.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
16+
18.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". "Динамо" (Москва) - "Трак-
тор" (Челябинск). Прямая транс-
ляция
21.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2" 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харла-
мова"
02.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00, 00.00, 03.00 Т/с
"ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
06.00 М/с "Сильвестр и

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости "24"
16
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 13.30, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.30 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА" 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00,
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Т/с "АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН"
16+
00.30 Х/ф "ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ" 16+
02.35 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА" 16+
04.25 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за
всех 16+

07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+
09.55 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
11.45 Х/ф "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории"
16+
19.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
23.30 Х/ф "МАТЧ ПОЙНТ" 16+
01.55 Х/ф "ЖИЗНЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 12+
04.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
05.30 Д/ф "Моя правда" 16+

06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Важная шишка"

12+
07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара", "Запутывшаяся в сети.
Коронованные дураки" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+

14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ
16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
18+
02.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.40 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
04.10 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ"
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Кунг-фу Пан-
да" 12+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости ре-
гиона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.55, 15.35, 22.40 Фильмотека
16+
12.00, 15.40 Х/ф "ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР" 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30 Т/с "КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ" 16+
00.30 Д/ф "Убить товарища ста-
лина" 16+
03.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00, 13.15 Д/с "За-
фронтовые разведчики"
12+

07.00 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Д/ф "Поединок спецслужб.
Абхазия" 12+
10.00 Т/с "ХИМИК" 16+
14.20 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
16.20 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН"
12+
18.30 Д/ф "Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михеева"
12+
19.40 Д/с "Фронтовая Москва.
История победы" 12+
20.05 Х/ф "КОНЕЦ "САТУРНА"
12+
22.30 Д/ф "Смерть шпионам. Мо-
мент истины" 12+
23.30 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ..." 12+
02.45 Д/с "Невидимый фронт" 12+
03.15 Т/с "ЭКСПЕРТЫ" 16+

ПЯТНИЦА, 19 апреля СУББОТА, 20 апреля
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Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,
8-(496)-53-5-24-03

Обя за тель ное ус ло вие – член ст во в
КПК «Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

«Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.
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05.50, 06.10 Х/ф
"ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ" 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф "ОПЕКУН"
15.15 Вицин, которого мы не
знали
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф "ТЕМНАЯ ВОДА"
16+
02.55 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЧАСЫ"
12+

05.25 Х/ф "АК-
ЦИЯ"

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 Городок
11.45 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ" 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор А
18.05 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ"
12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "МАША И МЕД-
ВЕДЬ" 12+
23.35 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.25 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА" 16+
03.20 Пришельцы. История во-
енной тайны 12+
04.20 Комната смеха

05.25 Х/ф "ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ..."

06.45 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке"
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому
6+
08.40 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН"
16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Русские документальные
сказки
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК"
13.25 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
17.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" 12+
00.20 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
03.10 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ"
16+
05.05 Хроники московского
быта. Брак по расчету 12+

06.00 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00, 13.00

Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото"
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
ЦСКА - "Спартак". Прямая
трансляция
15.30 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ"
16+
17.30 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 Центральное телевиде-
ние 16+

21.30 Железные леди 16+
22.20 Концерт, посвященный
20-летию со дня образования
ОАО "Газпром"
00.20 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ"
12.00 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов
12.30 Х/ф "СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ"
13.40 М/ф "В порту", "Катерок"
14.10, 01.55 Д/ф "Птичьи ост-
рова. Без права на ошибку"
15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и компа-
ния
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф "КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?"
20.45 Д/ф "Элизабет Тейлор"
22.20 Опера Ж.Бизе "Кармен"
01.25 М/ф "Геракл у Адмета",
"Загадка Сфинкса"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Тайсон Фьюри (Великобритания)
против Стива Каннингема
(США). Трансляция из США
07.00, 08.45, 11.55, 15.30,
23.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.10 Х/ф "ПОГОНЯ" 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Вячеслав Фетисов. Юби-
лейный матч. Прямая трансля-
ция
15.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция
18.15 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко

18.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Ливерпуль" - "Челси". Пря-
мая трансляция
20.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия - Сло-
вакия
23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых искусств
01.55 Моя планета
04.30 Ледяная Одиссея акаде-
мика Котлякова

05.00 Х/ф "О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ"
16+

06.50 Записные книжки 16+
08.30 Т/с "СЛЕПОЙ" 16+
16.20 Т/с "СЛЕПОЙ-2" 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории
16+
01.20 Х/ф "ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ-2" 16+
03.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СВЯЗЬ" 16+

06.00 М/ф "Мышиный
дом. Дом злодеев" 6+
07.15 М/ф "Лиса и

заяц" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.15 М/ф "Паутина Шарлотты"
12+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 М/ф "Би Муви. Медовый
заговор" 6+
14.40, 20.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф "РОБИН ГУД" 16+
19.00, 23.35 Нереальная исто-
рия 16+
21.00 Х/ф "ТОР" 16+
23.05 Центральный микрофон
16+
00.35 Х/ф "ЧЕМПИОН" 12+
02.50 Д/ф "Как разбудить Спя-
щую красавицу" 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии
07.00, 07.30, 
12.00, 23.00 Одна за

всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" 16+
09.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ" 12+
12.10 Спросите повара 0+
13.10 Красота требует! 16+
14.10 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ"
16+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.55 Великолепный век 12+
22.00, 05.30 Д/ф "Звёздные
истории" 16+
23.30 Х/ф "БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ" 16+
01.15 Х/ф "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
16+
04.30 Д/ф "Моя правда" 16+
06.00 Дачные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.30,
04.55, 07.55,

05.25, 05.55, 06.25 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.30 М/с "Черепашки-ниндзя",
"Никогда не говори Ксевер" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
16+
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
09.45 Лото Миллион. Лотерея
16+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00 Почему парни любят
стерв? 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 19.00 Комеди Клаб
14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА" 16+
17.00 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ" 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Холостяк
22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 16+

23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД" 16+
03.00 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.55 Необъяснимо, но факт
16+

05.00, 07.30, 11.40,
20.00 Мультфильмы

0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф "БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ" 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/с "Русский Нобель" 16+
15.35, 22.30 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ДОРОГА К
СЕБЕ" 16+
17.50 Муз on
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасности
16+
22.30 Х/ф "ДОБРЫЙ ПА-
СТЫРЬ" 16+
00.30 Д/ф "Летчик для Молото-
ва. Один шанс из тысячи" 16+

06.00 Х/ф "КРУГЛЯН-
СКИЙ МОСТ" 12+
07.35 Х/ф "ПРИМИТЕ

ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ" 6+
09.00 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф "СЫЩИК" 6+
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА" 12+
16.30 Х/ф "ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ" 12+
18.15 Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ"
12+
20.40 Т/с "И ЭТО ВСЕ О НЕМ"
12+
05.05 Д/с "Катрина" 12+
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ВОПРОС – ОТВЕТ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

И жестяные банки, и
аэрозольные баллоны

– Сообщаем нашему читателю: и сварные жестяные банки, и
аэрозольные баллоны производит открытое акционерное обще-
ство «Софринский экспериментально-механический завод».

С 2000 г. ОАО начало организацию производства под жестя-
ную продукцию.

Мощность завода и новейшие линии позволяют производить
любые сварные работы. Здесь предлагают более 30 наименова-
ний продукции. Суммарная мощность – 1500 банок в минуту.

А. АНДРЕЕВ.

«Где у нас в районе можно приобрести сварные жестя-
ные банки и аэрозольные баллоны?»

И. Васильков (г. Пушкино).
?

– Действительно, это так. В Юго-Западном округе проводит-
ся эксперимент: оператор «Мостелекома» подключил изображе-
ние с объективов перед подъездами и лифтами к телевизорам в
квартирах жильцов. В любое время каждый может посмотреть,
что происходит в его доме.

Камеры подумывают подключить и к домофонам: москвичи
смогут видеть того, кто звонит в квартиру.

Остается добавить, что столичный эксперимент проходит за
счет оператора, который сам оплачивает установку новых домо-
фонов. Старые были несовместимы с камерами видеонаблюде-
ния.

А. НИКОЛАЕВ.

«Правда ли, что в Москве подключили к телевизорам 
в квартирах изображение с объективов перед подъез -
дами?» 

Т. Иванова (г. Пушкино).

Телевизор–домофон

?

«Была на шаг от смерти»
Это я о себе. Действительно, так и было. Но спасла меня заведующая

Братовщинским фельдшерско-акушерским пунктом М.Н. Картышева.
Вот что значит профессионализм, желание во что бы то ни стало при-

менить все свои силы, знания, умения и человечность, чтобы спасти пациентку. Марина Ни-
колаевна, я люблю газету «Маяк», через нее и передаю Вам слова искренней благодарности, по-
желание здоровья на долгие годы и всех земных благ!

Л. КОЛАЧЕВА.

СОЦЗАЩИТА

Доплата к пенсии
Московской областной Думой принят За-

кон Московской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «Об уста-
новлении величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в Московской области на 2013
год в целях установления социальной допла-
ты к пенсии».

В соответствии с принятым законом 
гражданам, получающим пенсию в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и не осуществляющим трудовую
деятельность, будет предоставляться регио-
нальная социальная доплата к пенсии для
доведения общей суммы их материального
обеспечения до величины прожиточного 
минимума пенсионера – 6812 руб. (было –
6312 руб.).

Пенсионерам, подавшим заявление на до-
плату до 21 марта 2013 года (в т. ч. и в 2012 го-
ду), перерасчет до установленной величины
произведен автоматически. Сумма доплаты (с
учетом перерасчета с 1 января 2013 года) пе-
речислена на лицевые счета заявителей 22
марта 2013 года.

При расчете доплаты учитываются: пенсия,
ЕДВ, компенсация ЖКУ, эквивалент проезда
и др. Для назначения региональной доплаты
к пенсии необходимо подать заявление в
Пушкинское управление социальной защиты
населения (каб. № 1). Приемные дни: поне-
дельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 17
час., перерыв – с 13 до 14 час. Телефоны для
справок: 539-44-17, 539-03-94.

При обращении иметь: паспорт, трудовую
книжку, документ, подтверждающий регист-
рацию по месту жительства или пребывания в
Московской области, выданный в установ-
ленном порядке органом регистрационного
учета (если эти сведения не содержатся в до-
кументе, удостоверяющем личность), пен-
сионное удостоверение, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния, сберкнижку.

О. ЖЕЛЕЗОВА, начальник управления.

Обращаем внимание пенсионеров, чья
пенсия ниже 6812 руб. и кто не оформлял до-
плату в 2012-2013 году, что выплата носит за-
явительный характер.
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2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  04 апреля  2013 г.                                                 № 29

«О создании комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта

правил землепользования и застройки сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области и проведения публичных слушаний

по проекту Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Москов-
ской области по вопросам архитектуры и градостроительства в Пушкинском
муниципальном районе, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь постановлением Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 22.04.2009 г. № 978  «Об утверждении состава по-
стоянно действующей Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского муни-
ципального района при Администрации Пушкинского муниципального райо-
на и Положения о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района» и  Уставом сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую Комиссию по рассмотрению вопросов

подготовки проекта Правил землепользования и застройки  сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти и проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования
и застройки сельского поселения Ельдигинское (далее Комиссия).

2. Утвердить состав постоянно действующей Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов подго-

товки проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области и
проведению публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и «Ельдигин-
ские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения Ельдигинское
Коркину Н.А. 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1 

к Постановлению главы сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области

№ 29 от 04.04.2013 г. 

Состав постоянно действующей Комиссии по рассмотрению 

вопросов подготовки проекта Правил землепользования

и застройки сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области и проведения публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования

и застройки сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области

Председатель рабочей группы

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.
Заместитель председателя

Коркина Н.А. – заместитель главы администрации сельского поселения
Ельдигинское.

Секретарь рабочей группы

Растова Е.М. – начальник отдела по градостроительству, имущественным,
земельным, социальным  вопросам, культуре и молодежной политике адми-
нистрации сельского поселения Ельдигинское.

Члены рабочей группы:

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства, ар-
хитектуры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинско-
го муниципального района (по согласованию).

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного развития Ад-
министрации Пушкинского муниципального района (по согласованию).

Наливайко Т.Г. – председатель Совета депутатов сельского поселения Ель-
дигинское (по согласованию).

Пестов Б.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения  Ельдигин-
ское (по согласованию).

Лосиков С.А. – заместитель главы администрации сельского  поселения
Ельдигинское.

Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроительству, иму-
щественным, земельным, социальным  вопросам, культуре и молодежной по-
литике администрации сельского поселения Ельдигинское.

Маринычев С.Е. – заместитель начальника отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству, ГО, ЧС и мобилизационной работе, физиче-
ской культуре и спорту администрации сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 2

к Постановлению главы сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

№ 29 от 04.04.2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта 

Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Ельдигинское Пушкинского муниципального  района Московской 

области и проведения публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок деятельности Комиссии по рассмо-
трению вопросов подготовки проекта Правил землепользования и застройки
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области и проведению публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области. Комиссии по рассмотре-
нию вопросов подготовки проекта Правил землепользования и застройки
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области и проведению публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области (далее – Комиссия) со-
здается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с целью со-
здания условий для устойчивого развития территории сельского поселения
Ельдигинское, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, создания условий для планировки территории сельского поселения Ель-
дигинское, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства и создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Московской области и на-
стоящим Положением.

1.3. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.
1.4. Комиссия действует на постоянной основе.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Главы администра-
ции сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

2.2. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положение вносятся по
решению Главы администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области и оформляются поста-
новлением.

2.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

2.4. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии и оформляются протоком, подписываемым предсе-
дательствующим и секретарем Комиссии с ознакомлением членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

3. Функции и задачи Комиссии

Функциями и задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение разработки Правил землепользования и застройки тер-

ритории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области с полным комплектом входящих в их состав ма-
териалов.

3.2. Анализ предложений, их согласование.
3.3. Доработка правил землепользования и застройки территории сель-

ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области с учетом предложенных дополнений и изменений. 

3.4. Комиссия в течении тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении изменений в проект Правил осуществляет подготовку заключения,
в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в проект Правил
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и на-
правление его Главе сельского поселения Ельдигинское.

3.5. Публичные слушания по проекту Правил проводятся Комиссией в по-
рядке определенном Уставом сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области и решениями Советов де-
путатов, в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил соста-
вляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования
проекта Правил в официальном печатном средстве массовой информации. 

3.7. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комис-
сия с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение из-
менений в проект Правил и представляет указанный проект Главе сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

3.8. Глава сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области в течении десяти дней после представления
проекта Правил принимает решение о направлении указанного проекта в Со-
вет депутатов сельского поселения Ельдигинское или об отклонении проекта
Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного
представления.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. В течении тридцати дней со дня создания Комиссии проводится пер-
вое заседание, на котором определяются основные направления работы и
назначаются ответственные лица. 

4.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти по решению председателя Комиссии.

4.3. О дате, времени и месте проведения дня очередного заседания Ко-
миссии члены Комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за
три дня до предполагаемой даты проведения заседания.

4.4. Подготовка заседания осуществляется секретарем Комиссии, а в слу-
чае его отсутствия одним из членов Комиссии по поручению председателя.
Заседание Комиссии считается правомочным если на нем присутствует бо-
лее половины от установленного числа членов Комиссии.

4.5. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии и оформляются протоком, подписываемым предсе-
дательствующим и секретарем Комиссии с ознакомлением членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.6. Заседание Комиссии ведет Председатель Комиссии а в случае его от-
сутствия – заместитель председателя. 

4.7. При несогласии с Принятым Комиссией решением член Комиссии
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подле-
жит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5. Полномочия Комиссии

В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе:
5.1.  Запрашивать необходимую информацию.
5.2. Формировать пакет документов, необходимый для принятия решений

по вопросам разработки и согласования правил землепользования и за-
стройки территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

5.3. Направлять проект Правил на проверку в администрацию сельского
поселения Ельдигинское, в управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования администрации Пушкинского муниципального
района Московской области.

6. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта Правил

6.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил указывают-
ся в аукционной документации, подготовку которой осуществляет Комиссия.

6.2. Требования к составу Правил указываются в техническом задании.
6.3. Разработчик Правил определяется в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ«0 размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

7. Порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил и проектов

изменений в Правила

7.1. В период проведения работ по подготовке проекта Правил, заинтере-
сованные лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предло-
жения по подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
тории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области, а также предложения по внесению изменений в
Правила.

7.2.Предложения могут быть направлены по почте, либо переданы лично в
администрацию сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

7.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (на-
печатаны либо написаны разборчивым почерком), за подписью лица их изло-
жившего, с указанием его фамилии, имени, отчества, обратного адреса и да-
ты подготовки предложения. Неразборчиво написанные, неподписанные,
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, а также
предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подго-
товке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются. 

7.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы. Направ-
ленные материалы возврату не подлежат.

7.5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами,
направившими предложения.

7.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении изменения в Правила, осуществляет подготовку заключения, в ко-
тором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе админи-
страции сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных материалов для принятия решения, Комиссия направляет заявителю
промежуточный ответ с указанием срока принятия решения по существу по-
ступившего предложения. Перенос срока рассмотрения по существу предло-
жения может быть однократным, не более чем на 30 календарных дней.

7.7. Глава администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района Московской области с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает ре-
шение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об откло-
нении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием
причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

8. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии

8.1. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляется
Главой сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28  марта  2013 г. № 21

«О подготовке проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

Руководствуясь постановлением Правительства Московской обла-
сти от 16.01.2012 №25/54 "Об утверждении нормативов градострои-
тельного проектирования Московской области", Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Гла-
вархитектуры Московской области от 23.03.2009 №14а (в редакции от
26.01.2010) «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке местных нормативов градостроительного проектирования с уче-
том пространственных особенностей структурно-функциональных ор-
ганизации территорий муниципальных образований Московской обла-
сти, руководствуясь Уставом сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект Положения о составе, порядке подготовки и

утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния сельского поселения Ельдигинское.

2. Утвердить состав и Положение о рабочей группе при администра-
ции сельского  поселения Ельдигинское в целях координации действий
по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проек-
тирования (Приложение № 1, Приложение № 2).

3. Разработать местные нормативы градостроительного проектиро-
вания сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации сельского поселения Ельдигин-
ское Коркину Н.А. 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Приложение № 1

к Постановлению главы 

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 28 марта 2013 г. № 21

Состав рабочей группы при администрации сельского 

поселения Ельдигинское в целях координации действий 

по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования

Председатель рабочей группы

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.
Заместитель председателя
Коркина Н.А. – заместитель главы администрации сельского поселе-

ния Ельдигинское.
Секретарь рабочей группы

Растова Е.М. – начальник отдела по градостроительству, имущест-
венным, земельным, социальным  вопросам, культуре и молодежной
политике администрации сельского поселения Ельдигинское.

Члены рабочей группы:

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района (по согласованию).

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного раз-
вития Администрации Пушкинского муниципального района (по согла-
сованию).

Наливайко Т.Г. – председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское (по согласованию).

Пестов Б.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения  Ельди-
гинское (по согласованию).

Лосиков С.А. – заместитель главы администрации сельского  поселе-
ния Ельдигинское.

Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроительству,
имущественным, земельным, социальным  вопросам, культуре и моло-
дежной политике администрации сельского поселения Ельдигинское.

Бурова В.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, эко-
номики и финансов администрации сельского  поселения Ельдигинское.

Приложение № 2

к Постановлению главы 

сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 28 марта 2013 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе при администрации сельского поселения

Ельдигинское, созданной в целях координации действий 

по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования

1. Для организации подготовки и утверждения проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования формируется рабочая
группа, в состав которой включаются представители администрации
Пушкинского муниципального района. Совета депутатов и администра-
ции сельского поселения Ельдигинское.

2. Рабочая группа организует подготовку местных нормативов градо-
строительного проектирования, их рассмотрение и согласование в
установленном порядке и рекомендует их для утверждения.

3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4. Председателем рабочей группы назначается Глава администрации

сельского поселения Ельдигинское  Пушкинского муниципального
района Московской. 

Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой группы;
б) ведет заседания рабочей группы;
в)  приглашает для участия в деятельности рабочей группы в случае

необходимости специалистов государственных надзорных органов,
специалистов проектных и других организаций;

г) подписывает документы, подготовленные рабочей группой, назна-
чает очередные и внеочередные заседания рабочей группы;

5. В случае отсутствия председателя (в период болезни, отпуска), его
полномочия осуществляет заместитель председателя рабочей группы.

6.  Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей от установленного числа ее членов.

7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голо-
сования. В случае равенства голосов при принятии решения, голос Пред-
седателя рабочей группы, а в его отсутствии на период отпуска или болез-
ни, заместителя председателя рабочей группы, является решающим.

8. На заседании рабочей группы ведется протокол, в котором фикси-
руются вынесенные на рассмотрение рабочей группы вопросы, а также
принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми членами ра-
бочей группы, участвующими в заседании, и утверждается председате-
лем рабочей группы.

9. Проект местных нормативов градостроительного проектирования
считается подготовленным, после того как он одобрен решением рабо-
чей группы.



ОФИЦИАЛЬНО12 12 апреля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2013 г.                              № 741/83

«Об отмене решения Совета депутатов Пушкинского
района Московской области от 24.04.2003 № 439/47

"Об утверждении Положения о порядке продажи 
имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования "Пушкинский 
муниципальный район" 

(в ред. от 24.11.2004 № 79/8, 
от 05.12.2007 № 556/63)»

В соответствии с Гражданским кодексом, Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Поло-
жением "Об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе и Положением
«Об организации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе"
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, Положением
"Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены" утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 июля
2002 г. № 549, с целью приведения в соответствие с фе-
деральными нормативными правовыми актами, регули-
рующими порядок приватизации (продажи) государст-
венного и муниципального имущества, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Пушкинского

района Московской области от 24.04.2003 № 439/47 "Об
утверждении Положения о порядке продажи имущества,
являющегося собственностью муниципального образова-
ния "Пушкинский муниципальный район", Решение Сове-
та депутатов Пушкинского района Московской области от
24.11.2004 № 79/8 "О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке продажи имущества, являющего-
ся собственностью муниципального образования "Пуш-
кинский муниципальный район", утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского района от 24.04.2003 №
439/47" и Решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 05.12.2007 №
556/63 "О внесении изменений в Положение о порядке
продажи имущества, являющегося собственностью муни-
ципального образования "Пушкинский муниципальный
район", утвержденное решением Совета депутатов Пуш-
кинского района от 24.04.2003 № 439/47".

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию (Кондратьев А.Ю.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.02.2013 г.                                            № 383

«Об утверждении проекта планировки земельного 
участка общей площадью 309000 кв. м для размещения 
дачного строительства по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, в районе дер. Цернское, 
контур 86, 88, 97,110, принадлежащий Дачному 

некоммерческому товариществу «Лазоревые дали» 
на праве собственности»

Рассмотрев обращение Дачного некоммерческого партнерства
«Лазоревые дали» (далее ДНП «Лазоревые дали») об утверждении
проекта планировки территории, в границы которой входит земель-
ный участок общей площадью 309000 кв. м, принадлежащий ему на
праве собственности, учитывая постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 23.11.2011 № 3161 «О под-
готовке проекта планировки земельного участка общей площадью
309000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Цернское, контур 86, 88, 97, 110, принадлежащего Дач-
ному некоммерческому товариществу «Лазоревые дали» на праве
собственности», результаты публичных слушаний, проведенных на
основании постановления главы сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района от 02.10.2012 № 57 «О
проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту плани-
ровки земельного участка общей площадью 309000 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Цернское,
контур 86, 88, 97, 110, принадлежащего Дачному некоммерческому
товариществу «Лазоревые дали» на праве собственности», положи-
тельное заключение о проведении которых опубликовано в газете
«Маяк» от 07.11.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением
о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных пол-
номочий по решению отдельных вопросов местного значения сель-
ского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельного участка общей пло-

щадью 309000 кв. м для размещения дачного строительства ДНП
«Лазоревые дали» по адресу: Московская область, Пушкинский ра-
йон, в районе дер. Цернское, контур 86, 88, 97, 110 (далее проект
планировки).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию материалов по плани-
ровке территории и настоящего постановления в газете «Маяк», от-
делу информационных технологий и телекоммуникаций Админист-
рации Пушкинского муниципального района разместить докумен-
тацию по планировке территории и настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2013 г.                                            № 835

«О предоставлении муниципальной гарантии 
Банку «Возрождение» (Открытое акционерное общество) 

в обеспечение обязательств Открытого акционерного 
общества «Пушкинская Теплосеть»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 19.12.2012 г. № 678/78 «О
бюджете Пушкинского муниципального района Московской области
на 2013 год», руководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, а также пунктом 2 статьи 73 Устава му-
ниципального образования Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в 2013 году муниципальную гарантию Банку «Воз-

рождение» (Открытое акционерное общество) Пушкинский филиал
(ИНН 5000001042, адрес: ул. Тургенева, д. 24, г. Пушкино Московской
области, 141207) в обеспечение исполнения обязательств Открытого
акционерного общества «Пушкинская Теплосеть» (далее – ОАО «Пуш-
кинская Теплосеть») (ИНН 5038088317, адрес: проезд И. Арманд, д. 4,
г. Пушкино Московской области, 141205) перед Банком «Возрожде-
ние» (ОАО) (Пушкинским филиалом) по кредитному договору о пре-
доставлении ОАО «Пушкинская Теплосеть» кредита в сумме
40 000 000 (сорок миллионов) рублей сроком на 12 (двенадцать) ме-
сяцев с установлением процентной ставки за пользование кредитом
в размере 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годо-
вых.

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 44 600 000 (сорок четыре миллиона шестьсот

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

40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 11,5 (одинна-

дцать целых пять десятых) процентов годовых – 4 600 000 (четыре
миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кре-
дитному договору – пополнение оборотных средств Принципала
(ОАО «Пушкинская Теплосеть»).

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

3. Особые условия предоставления муниципальной гарантии:
Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Га-

ранта (Администрации Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области) к Принципалу (ОАО «Пушкинская Теплосеть»).

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.03.2013 г.                                            № 882

«О подготовке проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Шоссейная, полосой отвода железной 

дороги Московско-Ярославского направления, территорией
торгового центра в пос. Зеленоградский Пушкинского 

муниципального района, в целях определения возможности
строительства объектов торговли ИП Ибрагимовой Н.Н. 

и ИП Мытаркиным А.Г.»

Рассмотрев совместное обращение ИП Ибрагимовой Натальи
Николаевны (свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей от 13.11.2008, серия 50
№ 010919050) и ИП Мытаркина Алексея Геннадьевича (свидетель-
ство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя от 28.10.2011, серия 50 №
011720542) о подготовке проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Шоссейная, полосой отвода железной дороги Московс-
ко-Ярославского отделения, территорией торгового центра в пос.
Зеленоградский Пушкинского муниципального района, в целях
определения возможности размещения объектов торговли, уста-
новления границ земельных участков, определения их площади, ви-
да разрешенного использования «для размещения объекта торгов-
ли», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского посе-
ления Зеленоградский от 07.02.2012 № 8, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ИП Ибрагимовой Н.Н. и ИП Мытаркину А.Г. в

установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администра-

цию Пушкинского муниципального района задание на подготовку
проекта планировки территории, ограниченной ул. Шоссейная, по-
лосой отвода железной дороги Московско-Ярославского направле-
ния, территорией торгового центра в пос. Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района (далее проект планировки террито-
рии).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3.Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего
постановления и документации по проекту планировки территории в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуни-
каций разместить данную документацию на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.03.2013 г.                                            № 940

«О подготовке проекта планировки земельного
участка площадью 35000 кв. м по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, 
дер. Нововоронино, за жилыми домами 

№ 3, 4, 5 Софрино-1»

В целях соблюдения устойчивого развития терри-
тории д.Нововоронино за домами №№ 3, 4, 5 Софри-
но-1 на земельном участке площадью 35000 кв. м (ка-
дастровый номер 50:13:0010333:530), предполагае-
мого к выставлению на аукцион, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Софрино от
30.01.2012 № 4 , руководствуясь Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки земельного

участка площадью 35000 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Нововоронино, за жилыми домами №№ 3, 4, 5 Со-
фрино-1 (далее проект планировки).

2. Комитету по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке:

2.1 Выступить Заказчиком на подготовку проекта
планировки.

2.2 Разработать задание на подготовку проекта
планировки.

3. Управлению строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района подготовить
правовой акт об утверждении проекта планировки
после его обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опубликование
настоящего постановления и документации по плани-
ровке территории в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций разместить
данную документацию на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 10.02.2012 № 402 «О подготовке проекта плани-
ровки земельного участка площадью 35000 кв.м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Нововоронино, за жилыми домами №№ 3, 4, 5 Со-
фрино-1».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.03.2013 г.                                             № 941

«О подготовке проекта планировки территории, в границы которой входит 
земельный участок общей площадью 498337 кв. м, принадлежащий 

гр. Сипягину Руслану Евгеньевичу на праве собственности, расположенной 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Кстинино»

Рассмотрев обращение гр. Сипягина Руслана Евгеньевича о подготовке проекта плани-
ровки территории, в границы которой входит земельный участок общей площадью 498337
кв. м, состоящий из земельных участков:

площадью 34007 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права от
25.07.2012 серия 50-АД № 156944, кадастровый номер 50:13:040129:0162, запись регистра-
ции № 50-50-13/011/2012-361);

площадью 18968 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права от
17.05.2012 серия 50-АД № 530114, кадастровый номер 50:13:040129:115, запись регистра-
ции № 50-50-13/011/2012-359);

площадью 3362 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права от 25.07.2012
серия 50-АД № 156945, кадастровый номер 50:13:040129:116, запись регистрации № 50-50-
13/011/2012-360);

площадью 442000 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права от
17.05.2012 серия 50-АД № 530117, кадастровый номер 50:13:040129:0118, запись регистра-
ции № 50-50-13/011/2012-362),

расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Ксти-
нино, с целью подготовки документации по планировке территории для изменения вида раз-
решенного использования земельных участков с «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на «под дачное строительство», учитывая отчет ООО «НПИ Гипрозем-ПЭО» «О ком-
плексном почвенно-экологическом и оценочно-кадастровом обследовании с расчетом ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения площадью 18968 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:0040129:115, площадью 3362 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040129:116, площадью 442000 кв. м с кадастровым номером 50:13:0040129:118, пло-
щадью 34007 кв. м с кадастровым номером 50:13:0040129:162, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Кстинино, испрашиваемых Сипяги-
ным Р.Е. из собственных земель в связи с изменением вида разрешенного использования –
под дачное строительство», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 78 Земельного
кодекса Российской Федерации, 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 от-
дельных вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 
№ 11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать гр. Сипягину Р.Е. в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского муници-

пального района задание на подготовку проекта планировки территории, в границы которой
входят земельные участки общей площадью 498337 кв. м, принадлежащие гр. Сипягину Р.Е.
на праве собственности (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для проведения

публичных слушаний по проекту планировки и изменению вида разрешенного использова-
ния проект планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания документацию по проекту планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления и докумен-
тации по проекту планировки территории в газете «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникаций разместить документацию по проекту планировки на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации муниципального района.



ОФИЦИАЛЬНО 1312 апреля
2013 года

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложений о цене недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности городскому поселению Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области. Аукцион
проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с
изменениями), программой приватизации муниципального имущества на
2013 год, утвержденной решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 12.12.2012
№ 342/39/2 «О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов», решением постоянно действующей комиссии по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области (протокол
от 29.03.2013 № 128), постановлениями Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 05.04.2013 №№ 112, 113.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества яв-
ляется постоянно действующая комиссия по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области (далее – Комиссия). Техниче-
ским организатором аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района в лице управления по имуществу и
земельным вопросам Администрации города Пушкино (далее – Техниче-
ский организатор аукциона).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федера-
ции (рубли).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 апреля по 14 мая 2013 го-
да по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 302.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов претенден-
тов состоится 15 мая 2013 г. в 12.00 по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Аукцион состоится 30 мая 2013 года в 10.00 по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1. Наименование и характеристики имущества.
Лот № 1.
Часть здания: пом. 1-го этажа: №№ 1-23, пом. 2-го этажа: № 1а, 2, №№

4-19, пом на h-8.1: № 1-14, пом на h-11.4: №№ 1-9, пом. подвала: №№ 1-
53,Л общей площадью 3334,6 кв. м, лит Б(часть)-Б1-Б2-Б3, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский просп., д. 7-
а, пом. 4.

Имущество обременено договорами аренды сроком до 27.10.2021, до
31.10.2027, до 29.02.2056.

Установлено обязательное условие приватизации – сохранение функ-
ционального назначения объекта в качестве кинотеатра в течение 3-х лет.

Начальная цена продажи – 255 795 015,11 (двести пятьдесят пять мил-
лионов семьсот девяносто пять тысяч пятнадцать) рублей 11 копеек (в том
числе НДС).

Сумма задатка – 25 579 502 (двадцать пять миллионов пятьсот семьде-
сят девять тысяч пятьсот два) рубля, что составляет 10% от начальной це-
ны продажи.

Шаг аукциона – 12 789 751 (двенадцать миллионов семьсот восемьде-
сят девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль, что составляет 5% от на-
чальной цены продажи.

Лот № 2.
Жилой дом, поврежденный пожаром, площадь застройки 252 кв. м, рас-

положенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 22,
с земельным участком общей площадью 2948 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
малоэтажных домов, кадастровый номер 50:13:0070102:259.

Начальная цена продажи –12 005 179,99 (двенадцать миллионов пять
тысяч сто семьдесят девять) рублей 99 копеек (с учетом НДС), в том числе
жилого дома, поврежденного пожаром, 662 160,39 (шестьсот шестьдесят
две тысячи сто шестьдесят) рублей 39 копеек (с учетом НДС), земельного
участка – 11 343 019,60 (одиннадцать миллионов триста сорок три тысячи
девятнадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 1 200 518 (один миллион двести тысяч пятьсот восем-
надцать) рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи.

«Шаг аукциона» – 600 259 (шестьсот тысяч двести пятьдесят девять)
рублей, что составляет 5 (пять) процентов начальной цены продажи иму-
щества.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе.
2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-

ца, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обес-
печившие поступление на счет Технического организатора аукциона сум-
мы задатка в срок, указанный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагает-
ся на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Техни-
ческим организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов
(обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени, начиная с 15 апре-
ля 2013 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 302, тел.8 (496) 580-02-67. Прием заявок прекращается в 16.30 часов
14 мая 2013 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукцио-
на предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного
ознакомления с условиями проведения аукциона, с информацией о по-
рядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и тех-
нической документацией на имущество, а также с проектом договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества и условиями его заключения.

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе.
3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие

в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой Претенденты
представляют следующие документы:

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

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

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписа-
ны Претендентом или его представителем.

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

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки по Лоту № __ на участие в аукционе по про-
даже недвижимого имущества». Сумма задатка должна поступить не
позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок для уча-
стия в аукционе – 13 мая 2013 года. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, яв-
ляется выписка с этого счета.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются

постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области 15 мая 2013 г. в 12.00. Аукцион про-
водится 30 мая 2013 г. в 10.00.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус Участников аукциона (далее – Участ-
ник), либо отказывает Претендентам в допуске к участию в аукционе и
оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участниками аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведом-
лений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
5.1. На аукционе может присутствовать Участник или его полномочный

представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведе-
ния аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аук-
цион, его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг аук-
циона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества Участ-
никам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни
один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки
Участника, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену
еще два раза. Если до последнего повторения ни один из Участников не
заявит начальную цену путем поднятия карточки Участника, либо карточки
поднимут менее 2-х Участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист предла-
гает Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения иму-
щества, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками
путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления цены,
превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг аукциона» и крат-
ной «шагу аукциона», эта цена заявляется Участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения
по цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или рав-
на предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявлен-
ной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний на повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной
цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование)
победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Прото-
кол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его
проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключе-

ния с победителем аукциона договора купли-продажи.
6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона.
6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией горо-

да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и
победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннули-
руются Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аук-
циона не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи, а аукцион признается не-
состоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в по-
рядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи иму-
щества по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, внесен-
ный победителем на счет Технического организатора аукциона, засчиты-
вается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установленные сроки, задаток
возвращается в течение 5 календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течении 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками.

6.7. Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества.

Дополнительно информацию можно получить на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и на сайте www.pushkino-adm.ru (торги, торги на
право заключения договоров купли-продажи).

Администрация города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс
Российской Федерации, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 и постановление Ад-
министрации города Пушкино от 22.03.2013 № 84 «О прове-
дении открытого конкурса по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Но-
вая Деревня, ул. Набережная, д. 35, корп. 7».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141207 Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, адрес электрон-
ной почты: ap2009@mail.ru, контактные тел.: 8 (496) 580-02-
58, 580-02-67.

3. Характеристика объектов конкурса:
Лот № 1 – общее имущество собственников помещений

1(одного) многоквартирного дома общей площадью 29931,7
кв. м, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, ул. Набережная, д. 35, корп. 7.

Конструктивные и технические параметры многоквартир-
ного дома приведены в конкурсной документации.

4. Наименование обязательных работ и услуг по со-
держанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых
по договору управления многоквартирными домами:
содержание помещений общего пользования многоквартир-
ного дома, уборка земельного участка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома, подготовка
многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведе-
ние технических осмотров и мелкий ремонт, устранение ава-
рий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по лоту приведен в
конкурсной документации.

5. Размер ежемесячной платы за содержание и ре-
монт жилых помещений рассчитан организатором конкур-
са в зависимости от конструктивных и технических парамет-
ров многоквартирного дома, а также от объема и количества
обязательных работ и услуг, который составляет:

– по лоту № 1 – 871 084,80 рублей/мес.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых

управляющей организацией в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации: теплоснаб-
жение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и
водоотведение, электроснабжение в зависимости от степе-
ни благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором раз-
мещена конкурсная документация – www.torgi.gov.ru и
www.pushkino-adm.ru, раздел ЖКХ ’ Информационные со-
общения.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления: начало предоставления –

15.04.2013, окончание предоставления – 14.05.2013.
Место предоставления: Московская область, г. Пушки-

но, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до

16 часов, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления от заинтересованного лица, кон-
курсная документация предоставляется на бумажном носи-
теле. Плата за предоставление конкурсной документации не
взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино,

ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной

форме в запечатанном конверте по форме, предусмотрен-
ной приложением № 4 к Правилам проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в
конкурсе принимаются организатором конкурса ежедневно
в рабочие дни с 10 до 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени, начиная с 15.04.2013. Прием конвертов с заявками на
участие в конкурсе прекращается в 10.30 часов по москов-
скому времени 14.05.2013.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, дом 5, ком. 301.

Дата вскрытия – 14.05.2013.
Время вскрытия – 10 часов 30 минут по московскому вре-

мени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, 

ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата рассмотрения – 14.05.2013.
Время рассмотрения – 11 часов 00 минут по московскому

времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г. Пушкино, 

ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата проведения – 14.05.2013.
Время проведения – 12 часов 00 минут по московскому

времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкур-

се составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых
и нежилых помещений (за исключением помещений общего
пользования) в многоквартирных домах, на право управле-
ние которыми проводится конкурс и составляет:

– по лоту № 1 – 43 554,24 рублей;
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе вносятся претендентами в установленном по-
рядке на лицевой счет организатора конкурса по следую-
щим реквизитам:

р/с 40302810640175000035 ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН/КПП 5038063560/503801001.

13. Организатор конкурса на основании письменного за-
явления заинтересованного лица организует проведение
осмотра объектов конкурса согласно графику каждые 5 ра-
бочих дней с даты опубликования извещения о проведении
конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и Правилами.

Организатор конкурса – Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района 

Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Уважаемые налогоплательщики – граждане!
Межрайонная ИФНС России по Мос-

ковской области напоминает, что 30 ап-

реля 2013 года истекает срок представ-
ления налоговых деклараций ф. 3-НДФЛ
о доходах, полученных в 2012 году.

Если в 2012 году вы получили доходы:

– от продажи квартиры, комнаты,

дачи, земельного участка, транспорт-

ных средств и иного имущества (кро-
ме ценных бумаг), находившегося в

собственности менее трех лет;

– от сдачи в аренду (в наем) квар-

тир, дач, гаражей, транспортных

средств и иного имущества;

– получили в порядке дарения не-

движимое имущество, транспортные

средства, акции, доли, паи (за исклю-
чением случаев дарения близкими род-
ственниками: супругами, родителями и
детьми, дедушками, бабушками и внука-
ми, полнородными и не полнородными
братьями и сестрами);

– в качестве домработницы, репе-

титора, тренера или доходы по дру-

гим договорам гражданско-правово-

го характера;

– получили доход за пределами

Российской Федерации;

– получили доходы как наследники

(правопреемники) авторов произве-

дений науки, литературы, искусства,

изобретений;

– получили вознаграждения по до-

говорам уступки прав требования;

– получили выигрыши по лотереям,

на тотализаторах, в т.ч. на игровых

автоматах;

– реализовали долю в уставном 

капитале организации;

– получили другие доходы, с кото-

рых не был удержан налог источни-

ком выплаты дохода (например, рабо-
тодателем, банком, в котором взят кре-
дит, и др.),

то не позднее 30 апреля 2013 г. вы

обязаны представить в налоговый ор-

ган по месту жительства налоговую

декларацию по форме 3-НДФЛ.

Обращаем ваше внимание, что срок
уплаты налога на доходы, исчисленного к
уплате в бюджет на основании налоговых
деклараций, – не позднее 15 июля 2013 г.

Налоговая декларация представляется
физическим лицом лично или через
представителя (на основании нотариаль-
ной доверенности), а также может быть
направлена в налоговой орган почтовым
отправлением с описью вложения. При
отправке налоговой декларации по почте
днем ее представления считается дата
отправки почтового отправления с опи-
сью вложения.

За несвоевременное представление
налоговой декларации предусмотрена

налоговая ответственность, установлен-
ная Налоговым кодексом Российской
Федерации в виде денежных штрафов.
Минимальный размер штрафа за не 
вовремя представленную декларацию –
1000 руб.

Бланки налоговых деклараций можно
получить в налоговой инспекции по мес-
ту жительства физического лица бес-
платно. Кроме того, на официальном Ин-
тернет-сайте Управления ФНС России по
Московской области (www.r50.nalog.ru)
размещена программа «Декларация
2012» для подготовки налоговых декла-
раций по форме 3-НДФЛ, а также адреса
территориальных налоговых органов Мо-
сковской области.

Если при заполнении налоговой декла-
рации у вас возникнут вопросы, в налого-

вом органе по месту жительства вы мо-
жете получить необходимую информа-
цию у сотрудников или ознакомившись с
материалами, размещенными на стендах
налоговой инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 3 по
Московской области рекомендует вам не
откладывать посещение налоговой ин-
спекции на последние дни апреля. Это
поможет избежать очередей и позволит
инспектору оказать вам квалифициро-
ванную помощь при заполнении декла-
рации, ответить на возникшие вопросы.

За справками обращаться по телефо-
нам: 8 (496) 535-23-63 , 537-19-95.

Адрес Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Московской области: 141200, 
Московская область, Пушкинский р-н, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 42.

ПРОДАЮ

● «ДЭУ НЕКСИЯ», 2000 г. в., 174 000 км, двиг. 1,5 л, со-
стояние хорошее, серебр. мет. ТЕЛ. 8-926-013-

96-87.

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КОМНАТУ в общежитии Пушкино, Московский просп.,
15,8 м 2. 1 400 000. ТЕЛ. 8-925-194-19-84.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

СНИМУ, СДАЮ

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 8-926-244-59-33.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● РАБОТА 3 ЧАСА В ДЕНЬ! З/п – 16 000–35 000 р. Гра-

фик: с 18.00 до 21.00; 5/2. Не продажи! ТЕЛ. 8 (495)

766-12-32.

● Производственному предприятию в г.п. Софрино тре-
буется ЭЛЕКТРИК. Требования: муж. от 35 лет, допуск
не ниже 3, опыт работы не менее 5 лет по специаль-
ности. З/п от 25 000 руб. ТЕЛ.: 8 (495) 993-29-45, 

8 (496) 531-33-23.

● Требуются БУХГАЛТЕР и ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.
З/п – по договоренности. ТЕЛ. 8 (495) 645-09-29.

● Требуется КОМЕНДАНТ-НАЧАЛЬНИК ПО ХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ ЧАСТИ в поселок с окладом 35-45 т. р., в воз-

расте до 55 лет, желательно женщина, знание ПК обя-
зательно, авто или водительские права – желательны.
ТЕЛ. 8-985-769-58-29, Алексей.

● В сберкассу на ул. Чехова, 33/9 требуется УБОРЩИ-
ЦА. ТЕЛ. 8-903-169-88-59.

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.

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

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта. Офици-
альный дилер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, сигнализация,
видеонаблюдение, Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ДОСТАВКА. Щебень, гравий, песок, торф, земля. УС-
ЛУГИ крана 20 т. ТЕЛ. 8-916-263-07-15.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ДОМОВ. Качественно в
срок. Большой опыт. ТЕЛ. 8-925-823-83-31, Дмит-
рий.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ЗЕМЛЯ. АСФ. КРОШКА. ПРИ-
РОДНЫЙ КАМЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-916-621-

17-59.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных ме-
стах (в подвале и т.д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 

8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРИКА. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. КАРНИЗЫ. ЛИНО-
ЛЕУМ. ЛАМИНАТ. СЛОМ, ВЫНОС МУСОРА. ТЕЛ. 

8-916-352-04-16.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой
сложности. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 

8-905-161-06-50.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скид-
ки! Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-

1-63-93, 8-909-981-77-46.

● САНТЕХНИК. Ремонт, монтаж сантехники. ТЕЛ. 8-925-

071-56-75.

ИЩУ РАБОТУ

● Ищу работу ОТДЕЛОЧНИКА или ОКАЖУ УСЛУГИ в пол-
ном спектре ремонтных и отделочных работ. ТЕЛ. 

8-925-037-05-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «Пушкинский
электромеханический завод»,
проводимого в очной форме

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Пушкинский электро-

механический завод» объявляет о проведении
годового собрания акционеров 17 мая 2013 года
по адресу: г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ПЭМЗ»

за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) и распределение
прибыли за 2012 год.

4. Распределение прибыли на 2013 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Регистрация – с 9.30, начало собрания – в

10.00.
Участникам собрания необходимо иметь при

себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционе-
ров – также доверенность на передачу им права
на участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9 с 26 апре-
ля по 16 мая 2013 г. с 9.00 до 16.00.

Телефон для справок 993-39-19.

Совет директоров ОАО «ПЭМЗ».

«Горячая линия»
Семнадцатого апреля, с 11 до 12.00, будет

проведена «горячая линия» по вопросам весеннего
призыва граждан на военную службу. На все инте-
ресующие вопросы по весеннему призыву вам от-
ветят начальник отдела Военного комиссариата
Московской области по городам Пушкино, Иванте-
евка, Красноармейск и Пушкинскому району 
Олег Александрович БОГОМОЛОВ и другие
должностные лица Военного комиссариата по тел.
8(495) 993-57-22.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 3

по Московской области напоминает,  что, согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации, физические лица, получившие в 2012 году 

доходы от продажи и сдачи недвижимого имущества и транспортных средств,

находившихся в собственности менее трех лет, 
обязаны представить в налоговую инспекцию налоговую декларацию по налогу

на доходы физических лиц (Форма 3-НДФЛ)
не позднее 30 апреля 2013 года

Декларация предоставляется по адресу:

Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект, д. 42. 

Отдел по работе с налогоплательщиками (операционный зал).



НА ДОСУГЕ 1512 апреля
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 15 ПО 21 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Российский кинодеятель – сын баснописца и внук живописца. 
8. Пиноккио made in USSR. 9. Подарок наследникам с того света. 10. Любимое занятие при-
роды, судьбы и воображения. 12. Индийский бог любви, поклоняться которому надо начинать
прямо «с утра». 13. «Бедный» бессловесный персонаж трагедии «Гамлет». 15. «Светлого мая
привет», особенно радующий сердца в виде настойки. 17. Слёзы «умирающих» сосулек. 
18. Вторая часть эвфемизма, первая часть которого – «трам». 21. Область Эллады, где жили
самые суровые, немногословные и «воспитанные» древние греки. 22. «Привычная» форма
оплаты. 23. «Крайность» в боевом построении. 25. Одноглазый питомец семи нянек. 
26. Сребролюбивый апостол. 27. Политкорректный негр. 29. Блюдо в голове из обрывков
сведений и мыслей. 30. Зловещая «накладка» колдуна, снять которую по силам только друго-
му колдуну.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная ягода, выращенная логопедами на горе Арарат. 2. Половина
зеркала души, которую кладут на понравившегося человека. 3. Бережёного Бог бережёт, а не-
бережёного ... стережёт (народная мудрость). 4. Представитель старинного рода войск с де-
визом «Не стой под стрелой!». 5. Если к «па-де» прибавить ещё «де», получится танец. А что
надо прибавить, чтобы получился пролив? 6. Коллектив, который только и делает, что пляшет
и поёт, да ещё и зарплату за это получает. 11. «Прихожане» лектора или докладчика. 12. Са-
мая известная из Джульетт. 14. Полевой цветок – жертва любознательных влюблённых. 
16. Забавное местонахождение доли правды. 17. Костёр в гостиной, держащий себя в кир-
пичных рамках. 19. «Чекист» времён Ивана Грозного. 20. Гигабайты знаний обо всём на све-
те в одной, отдельно взятой голове. 23. Застолье в условиях бесстулья. 24. Скульптор горш-
ков и кринок. 27. Мифический корабль-«руновоз». 28. Её преследуют все, кому не лень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

1. Солонина. 2. Водевиль. 3. Канонада. 4. Паволока. 5. Живопись. 6. Риторика. 7. Короле-
ва. 8. Росомаха. 9. Колымага. 10. Половица. 11. «Бородино». 12. Колыбель. 13. Бакалавр.
14. Панорама. 15. Гипотеза. 16. Пирамида. 17. Пономарь. 18. Колорадо. 19. Орнамент. 
20. Ареометр. 21. Эстафета. 22. Эстакада. 23. Парусина. 24. Карамель. 25. Конаково. 
26. Документ. 27. Женьшень. 28. Керамика. 29. Чечевица. 30. Вельможа. 31. Лежебока. 
32. Веретено.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

14, воскресенье

(пик с 21 до 23 часов).

Возможно обострение болезней печени, крови,
органов дыхания и носоглотки, вероятна психиче-
ская неуравновешенность. Избегайте умственных
и физических нагрузок.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 17 апреля

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пусть эта неделя пройдет

так, как она должна идти. Не
мешайте плавному течению
событий и внимательно на-
блюдайте за происходя-

щим. В отношениях с любимым чело-
веком не рекомендуется ставить ра-
мок и пытаться давить своим автори-
тетом: отношения это всегда партнёр-
ство, и поведение «делай, что я гово-
рю» здесь не подходит. Отложите ва-
ши энергичные устремления на дру-
гое, более подходящее для этого вре-
мя. И помните о своём будущем.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
У начала этой недели много

подвохов и настроений. Не иг-
норируйте голос интуиции, ес-
ли он вас от чего-то отводит.

Кто-то может выжидать подходящий
момент для нападения. Избегайте
прямолинейной и ожидаемой для про-
тивника реакции. Свою точку зрения
спокойно аргументируйте. Неделя
пройдёт достаточно напряженно, осо-
бенно из-за противоречивых тенден-
ций на работе и каких-то домашних
осложнений, в некоторых деловых си-
туациях Козерогам придётся воевать.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В понедельник Водолей

будет чувствовать и беспо-
койство, и удовлетворение
одновременно. Вроде бы
для первого из этих ощуще-

ний особенной причины и не будет, но
лучше подстраховаться. Придётся пе-
режить какую-то борьбу или кризис
для того, чтобы неожиданно расши-
рить сферу своего присутствия и от-
крыть для себя новые перспективные
возможности. Окончание недели хо-
рошо подходит для составления пла-
нов на ближайшее будущее. Боритесь
за их выполнение.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе покори-

тесь воле судьбы и займи-
тесь тем, что она вам пред-
лагает. Работать – значит ра-
ботать, знакомиться – так

знакомиться, а уж если сказано – от-
дыхать, так отдыхайте! Даже одиноче-
ством можно наслаждаться, особенно
если оно редкое и желанное. Но не за-
бывайте всё же, что человек – живот-
ное стадное и долгое одиночество
вредит его здоровью. Пятница, в отли-
чие от дней, поможет Рыбам продви-
нуться в собственном бизнесе.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели Овнам

рекомендуется делать са-
мые неожиданные и смелые
покупки. В это же время ус-
пешными будут деловые и

дружеские встречи. Середина недели
– хорошее время для реализации де-
ла, которое давно и долго не получа-
лось. Не сомневайтесь, сделайте ре-
шительный шаг вперёд – и вы почувст-
вуете долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах. В конце
недели Овны достигнут хороших ре-
зультатов, чем заинтригуют коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник может бес-

покоить плохое самочувст-
вие. Но это время характери-
зуется раскрытием потенци-
ала и проявлением творче-

ских способностей некоторых из Тель-
цов. Не стоит превращаться в празд-
ного гуляку, вы – человек, необходи-
мый для своей семьи, и можете быть
полезны окружающим, да и самому
себе. Появятся новые приятные сти-
мулы в жизни, хотя финансовая ситуа-
ция заставит держать себя в руках. В
воскресенье, возможно, дождётесь
вознаграждения за труды.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В середине недели Близ-

нецам лучше не поддаваться
на уговоры и предложения о
сотрудничестве. Единствен-
ное, что сейчас является

правильным, – это терпеливое ожида-
ние появления удачных обстоятельств.
Деятельность созидательного характе-
ра нынче успешной не будет. Середина
недели связана с обманами. Велика
опасность возникновения непростых
жизненных обстоятельств. Неверно ис-
толкованная информация может обу-
словить ошибки в расчётах.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели некото-

рым из Раков нужно стать
дипломатом по отноше-
нию к окружающим. Не

стоит врываться в их внутренний мир
без приглашения. Это время будет на-
полнено дружескими встречами и сов-
местными мероприятиями. Но всё же
предстоит пережить несколько кри-
зисных моментов. Супружеские пары
могут вернуться в прошлое и пережить
новый медовый месяц. В пятницу поя-
вится возможность улучшить и под-
нять дела на новый уровень.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Избегайте сомнитель-

ных предложений и попы-
ток использовать вашу до-
броту бесплатно. На дан-

ный момент вы не можете рассчиты-
вать на финансовую помощь ни от се-
мьи, ни от партнёров. Но вы самостоя-
тельно найдёте оригинальный выход.
Следуйте велению сердца, осуществ-
ляйте только то, что оно подсказывает
вам в сотрудничестве с разумом. В вы-
ходные потребуются большие усилия
для того, чтобы добиться желаемого и
остаться довольным собой.

ДЕВА (23.08-22.09)
Для Дев желательно исклю-

чить любую незаконную дея-
тельность в понедельник-
вторник, а при столкновении с
законом лучше потерять часть

денег, но избежать осложнений. Не-
простая неделя, но если вы не будете
спешить и разумно используете полу-
ченные возможности, то обретёте все
шансы на блестящий успех во многих
аспектах – от перспективы занять бо-
лее высокую должность до решения
множества проблем в том числе. Не
упустите столь благоприятный момент!

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В течение всей недели

представителям этого знака
имеет смысл очень внима-
тельно выбирать одежду,
обувь, а также аксессуары.

Дело в том, что вероятность в любой
момент столкнуться нос к носу с тем,
чье мнение в последнее время очень
для вас важно, будет довольно высока.
Так что имеет смысл всегда быть в от-
личной форме. Правда, чересчур нер-
вничать тоже не стоит. Будьте собой –
это лучшая тактика, которая придаст
вам не только уверенности, но и при-
влекательности.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе, возможно,

у Скорпионов появятся шансы
активно развить новые идеи
последних месяцев, найти
простое и действенное раз-

решение в принципиальных спорах с
партнёрами. Вас будут направлять и
защищать высшие силы, но, несмотря
на присущие многим Скорпионам экс-
трасенсорные способности, вам не
дано будет заметить это руководство.
Чудесным образом может улучшиться
здоровье. В выходные состоится важ-
ный разговор с любимым человеком.

ÄÄîîààòòÄÄ

12 – 17 апреля 

Зал № 1 (391 место)

“Братва из Джунглей 3D” (0+) – 9.00, 15.40.

“Обливион” (12+) –
10.50, 13.15, 17.30, 20.00, 22.30.

Зал № 2 (201 место)

“Транс” (18+) – 9.00, 19.20, 23.30.

“Семейка Крудс 3D” (0+) – 10.55.

“Падение Олимпа” (16+) – 12.45, 17.10.

“Парк Юрского периода 3D” (6+) – 14.55, 21.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19

(53) 4-33-19

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2013 г.).

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.

8-925-071-56-75.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» объявляет открытый конкурс
по отбору организации для заключения договора на покупку труб-
ной продукции в ППУ изоляции и комплекты для заделки стыков
муфтовые (КЗС муфтовые). Конкурс проводится с 11 апреля

по 30 апреля 2013 г. Полную информацию о конкурсе можно по-
лучить на сайте www.zakupki.gov.ru, в разделе 223-ФЗ.

ООО «Простор» (г. Красноармейск) приглашает на работу

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО АВТОМАЛЯРА.
Обязанности: нанесение лакокрасочного покрытия

и покраска порошковыми красками.

Тел. (495) 972-66-83.

РРЕЕММООННТТ ККВВААРРТТИИРР

Тел. 8 (925)  203-50-83.

У вас мало денег, но вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
доставка материалов бесплатно.

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ и
НАРОДНЫЕ ОКНА ПВХ

Только до 15 апреля окно на спец. условиях за

12500 руб.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(925)203-50-83, 8(925)822-85-33.
Быстро и качественно всего за 5 дней.

ООО «Предприятие ВГТ»

СЕКРЕТАРЬ в офис.
Полная занятость, возможность карьерного

роста, оформление по Трудовому кодексу РФ,
социальный пакет.

Работа – пос. Лесной, Пушкинский район.

Телефоны: 993-06-08, 993-06-09,
(496 53) 7-90-85, 7-90-83.

Отправка резюме по факсу: 993-06-08,
по e-mail: fax@vgtkraska.ru.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС:
г. Пушкино, ул. Учинская, 14.
Тел.: 532-50-14, 8-915-225-59-51.

ОАО «Пушкинская теплосеть»
требуется ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Стаж работы водителем не менее 10 лет, знание Москвы,

возраст от 30 до 50 лет, проживающий
в городах Пушкино, Ивантеевка.

График работы – ненормированный рабочий день.
Зарплата – 35 000 руб. Соцпакет.

Тел. 8 (496) 535-85-07.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● ДИЕТСЕСТРА ● ОФИЦИАНТКА

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

проводится

ПРОДАЖА
ОБУВИ

19 апреля – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1 С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»,

у станции). Тел. 8-909-984-40-33;

(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив

банка «Пушкино»). Тел. 8-909-984-36-52.
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● прием врача бесплатно;
● компьютерная диагностика;
● контактные линзы: в наличии Акувью оазис;

Акувью 1 день Моист.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

БУРЕНИЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3А.

http://www.sferak.ru
Тел. (495) 505-97-28.

Тел.факс: (495) 993-37-52,

8 (496) 53-6-11-32,

8-910-451-73-60.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.

Женщина от 30 лет.

Знание ПК – обязательно,

коммуникабельность,

ответственность.

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.


