
НОВОСТИ

МАЛОЕ, НО ВИДНОЕ
В городе Малое Видное Москов-

ской области с 5 по 24 апреля про-

ходил юбилейный двадцатый чем-

пионат России по настольному

теннису среди ветеранов в личном

зачете. Пушкинский район пред-

ставлял кандидат в мастера спорта,

тренер-преподаватель по настоль-

ному теннису Кирилл Александро-

вич Малиновский. В упорной

борьбе в парном разряде среди ве-

теранов старше восьмидесяти лет

маленькая команда наших земля-

ков завоевала почетное второе мес-

то. Пожелаем нашему спортсмену

здоровья, успехов в других турни-

рах, в том числе на ближайшем

чемпионате Европы!

З. ЭДЕМСКАЯ.

ТХЭКВОНДО
И ТХЭКВОНДИСТЫ
Недавно в нашем городе прошло

Первенство Пушкинского района

по тхэквондо ВТФ. В соревновани-

ях приняли участие более 250 чело-

век, 20 клубов из Москвы и Мос-

ковской области (Софрино,

СДЮЦ «Молодежный», СК «JЕТ»,

клубы «Поколение» и ЦСС,

«Центр-Восток», ЦСС «Королёв»,

СДЮЦ «Молодежный», ДЮСШ

«Энтузиаст», КДЮСШ Фрязино,

ДЮСШ № 96, ЦСКА, «Гвардеец»,

СОНСУДАН, КСЕ «Локомотив»,

СК им. С.П. Королёва, ЦРТ «Мас-

тер», команда Владимирской обла-

сти, «Когурё» и др.). По итогам

турнира первое командное место

занял клуб Софрино, на втором –

клуб ДЮСШ «Энтузиаст», третье –

у воспитанников клуба «Центр-Во-

сток».
Г. ПЕТРОВ.

КЛЕЩИ НАСТУПАЮТ?
В нашей климатической зоне

клещи – не редкость. Ситуация с

контролем распространения этих,

далеко не безобидных насекомых

не совсем благополучная. Извест-

но, что самые опасные районы

Подмосковья – Ногинский, Сту-

пинский, Талдомский, Дмитров-

ский, Коломенский и Озерский.

Клещи – переносчики различ-

ных заболеваний. Наши домашние

животные нередко страдают от их

укусов во время прогулок.

Запасайтесь заранее известными

препаратами, чтобы обезопасить и

себя, и свое домашнее животное.

А. АНДРЕЕВ.

21-я Софринская бригада 26 апреля вновь гостеприимно распахнула двери для старше-
классников. Школьники из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска в очередной раз побы-
вали в гостях у военнослужащих отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН)
Центрального регионального командования Внутренних войск МВД РФ. Там прошел День
призывника.

Сто парней 1995-1996 годов рождения на несколько часов практически стали рядовыми бой-

цами прославленного подразделения. Майор Виталий Катункин встретил колонну молодежи.

Ребят сопровождали начальник Управления по культуре, делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района Сергей 

Батищев, начальник отделения подготовки призыва граждан на воинскую службу в отделе 

Военного комиссариата Московской области по городам Пушкино, Ивантеевка, Красноар-

мейск и Пушкинскому району Александр Ельцов и другие сотрудники военкоматов Иванте-

евки и Красноармейска.

Лучше один раз
увидеть!

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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Уважаемые жители Пушкинского муниципального района!
В целях обеспечения вашей безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 68-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 9 Мая в Пушкино будут перекрыты для
движения автомобильного транспорта улицы:

● Московский проспект (от Вокзальной до Чехова) – с 10 до 14.00 и с 19 до 23.30;

● Крылова (от Горького до Московского проспекта) – с 10 до 14.00 и с 19 до 23.30;

● Крылова (от Московского проспекта до Тургенева) – с 10 до 23.30.

Просьба выбирать маршруты движения с учетом указанных ограничений.

Администрация Пушкинского муниципального района;
Отдел ГИБДД МВД России «Пушкинское».
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«Единороссы» 
проводят праймериз

На днях состоялась конференция Местно-
го отделения партии «Единая Россия» Пуш-
кинского муниципального района. Вели ее
депутат Московской областной Думы С.Н.
Князев и глава Пушкинского муниципаль-
ного района А.И. Кузьменков.

Основным вопросом в повестке был выбор
участников предварительного внутрипартий-
ного голосования (праймериз) по определе-
нию кандидатур для последующего выдвиже-
ния на должность губернатора Московской
области. В списке претендентов на сегодняш-
ний день значатся пять кандидатов: врио гу-
бернатора Подмосковья Андрей Воробьев,
председатель областной общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвали-
дов» Николай Зеликов, председатель регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»

Александр Левченко, председатель «Обще-
ства защиты прав потребителей Московской
области» Сидор Пак и руководитель химкин-
ского отделения «Молодой гвардии ЕР» Мария
Сахарова.

Предварительное голосование (праймериз)
по кандидатурам на должность губернатора
состоится 18 мая в Реутове. От Пушкинского
района в голосовании будут участвовать сто
человек – пятьдесят от «Единой России» и
пятьдесят от Народного фронта.

Участники конференции также избрали де-
легатов на XVI конференцию регионального
отделения партии «Единая Россия», которая
состоится 20 июня. А глава поселения Ашуки-
но Ю.А. Кондратьев рассказал об организации
предвыборной работы муниципальных депу-
татов, входящих в депутатские объединения
партии «Единая Россия».

А. ВОРОНИН.

Планируется
строительство новой
скоростной магистрали
Основной темой на состоявшемся 18 апреля заседании Градо-
строительного совета Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района стало рассмотрение проекта планировки строитель-
ства автодороги Ос таш ков ское шоссе – Виноградово – Болдино –
Тарасовка. Точнее, не весь проект, а только участок Беляниново –
Тарасовка.

Эта дорога будет строиться как альтернатива перегруженному север-
ному участку МКАД. Госзаказчик – Главное управление дорожного хозяй-
ства Московской области. Дорога будет шестиполосной (1 полоса – 3,75
м). Фонари освещения расположатся на разделительной полосе. В рай-
онах населенных пунктов установят шумозащитные экраны. Возле Аку-
ловского гидроузла запланированы очистные сооружения для пред-
отвращения попадания грязной воды в водохранилище. И вообще на
всех участках дороги, проходящих через водоохранные зоны, построят
закрытую ливневую канализацию.

При строительстве дороги несколько домов в поселениях Тарасовское
и Черкизово попадают под снос, и председательствующий на заседании
заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района Н.Н. Юдин попросил проектировщика уточнить, какую компен-
сацию получат владельцы данной недвижимости.

«Эта ситуация предусмотрена действующим за ко но да тель ст вом, – 
ответил заместитель генерального директора ООО «Горкапстрой» 
А.В. Шабалин. – Человек, имущество которого подпадает под изъятие
для государственных нужд, получает компенсацию в виде денежного эк-
вивалента либо равнозначную жилую площадь в этом же поселении. Во-
прос о предоставлении жилплощади будет решать Министерство иму-
щественных отношений Московской области. Мы же пока, на стадии
подготовки проекта, можем заложить только денежную компенсацию».

Затем были рассмотрены проекты организации двух производствен-
ных площадок возле деревни Алешино, строительства часовни у стан-
ции Софрино и трехэтажного многоквартирного дома неподалеку от пе-
ресечения улиц Учинская и Оранжерейная в г. Пушкино.

А. ВОРОНИН.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Как сообщили редакции в МБУЗ «ПРБ», ам-
булаторно-поликлиническая служба в период
с 1 по 12 мая будет работать в следующем ре-
жиме:

l городская поликлиника, городская
детская поликлиника и кожно-венероло-
гический диспансер, поликлиника микро-
района Мамонтовка:

выходные дни – 1, 5, 9, 12 мая,
дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –

2, 3, 4, 10, 11 мая;
l психоневрологический диспансер:
выходные дни – 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 мая,
дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –

4, 11 мая;
l женская консультация:
выходные дни – 1, 3, 5, 9, 10, 12 мая,

дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –
2, 4, 11 мая;

l амбулатория мкр. Заветы Ильича:
выходные дни – 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 мая,
дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –

3, 11 мая;
l амбулатория с. Тарасовка:
выходные дни – 1, 2, 5, 9, 11, 12 мая,
дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –

3, 4, 10 мая;
l амбулатория пос. Лесные Поляны:
выходные дни – 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 мая,
дежурный персонал работает с 9 до 14.00 –

2, 11 мая.
6, 7 и 8 мая медучреждения работают по

обычному графику.
А. НИКОЛАЕВ.

Программа праздничных
мероприятий в Пушкинском

муниципальном районе,
посвящённых 68-й годовщине

Великой Победы
8 МАЯ

ДК «Пушкино»
Вечер-встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Тебе мы

славу воздаем, советской Родины солдат!», посвященный 68-й
годовщине Великой Победы, – 14.00.

В программе:
l поздравление руководителей района;
l концертная программа с участием творческих коллективов района

и города;
l ансамбль военной песни «Форпост».

9 МАЯ

Московский проспект,
от мемориала «Память» до ж/д вокзала

Легкоатлетический пробег «Победный май» – с 11.00 до 12.00.

Мемориал «Память»
Театрализованный митинг-концерт «Подвигу жить в веках» – 12.00.

Парк культуры и отдыха
Фронтовая поляна «Нас песня вела к Победе» – с 13.00 до 17.00.
В программе:
l поздравление руководителей района;
l концерт с участием солистов Пушкинского музыкального театра и

Народной артистки России Галины Ненашевой.

Советская площадь
Праздничная программа, посвященная празднованию 68-й годов-

щины Великой Победы «Мы все Победою сильны» – 17.00.
В программе:
l концерт с участием творческих коллективов района и города,

участников конкурса «Студенческая весна», солистов Пушкинского му-
зыкального театра, профессиональных коллективов.

Поздравление руководителей района жителям – 22.20.
Праздничный салют – 22.30.

Городские и сельские поселения Пушкинского района
с 6 по 9 мая

Цикл праздничных мероприятий, посвященный празднованию 68-й
годовщины Великой Победы:

l чествование ветеранов Великой Отечественной войны,
l митинги памяти,
l праздничные концерты.

«Единая Россия» первой из всех полити-
ческих партий начинает подготовку к
сентябрьским выборам губернатора.
Двадцать пятого апреля в Подмосковье
стартовало предварительное голосова-
ние за кандидатов для последующего
выдвижения от партии. Официальный
старт праймериз предваряют собрания в
первичных и местных отделениях ЕР.

Всего будет семь площадок для голосова-
ния, первая прошла 25 апреля в Дмитрове.
«В итоге появится сводный рейтинг канди-
датов. И по каждой площадке в отдельности,
и общерегиональный, – объяснил секретарь
подмосковной «Единой России» Сергей
Юдаков. – Опираясь на эти данные, в июне
на региональной партийной конференции
будет определен единый кандидат, который
примет участие в выборах губернатора от
«Единой России» и Народного фронта».

До начала предварительных голосований
обсуждение программ кандидатов прошло в
первичных и местных отделениях партии.

– У нас в районе 83 первичных отделения,
и во всех прошло обсуждение программ кан-
дидатов. В ходе обсуждений стало понятно,
что есть явный лидер – Андрей Воробьев, –
рассказывает руководитель местного отде-
ления Алексей Орещенков. – В ходе предва-
рительного голосования, которое пройдёт
еще на шести площадках, мы надеемся за-
дать вопросы и услышать мнения кандида-
тов по ключевым проблемам нашего района,
таким, как строительство новых детских са-
дов и школ, переселение из ветхого аварий-
ного фонда, газификация населённых пунк-
тов, модернизация коммунального сектора,
развитие сферы здравоохранения.

– Для меня очень важно, что в программе
Андрея Воробьева ключевое место отведе-
но развитию социальной сферы и конкретно
– строительству новых детских садов, – го-
ворит заведующая детским садом МДОУ 

№ 2 «Вишенка» Наталья Задворочнова, член
ВПП «Единая Россия» Пушкинского муници-
пального района. – При этом он не огра-
ничивается общими словами о необходимо-
сти ликвидировать очереди в дошкольные
образовательные учреждения области, а
предлагает конкретные меры по решению
этой наболевшей проблемы. И ставит перед
собой и своей командой чёткие цели – ре-
шить этот вопрос к началу 2015 года. В на-
шем районе уже идёт большая работа в дан-
ном направлении: в нынешнем году будут
построены и введены в эксплуатацию дет-
ские сады в Пушкино, Лесном и Зелено-
градском, в планах – строительство детса-
дов в Софрино, Ашукино, Ельдигинском и
Царёвском.

– Большой интерес вызвала программа
кандидата Александра Левченко, который
особое внимание уделил развитию пред-
принимательства в Московской области, –
рассказывает об обсуждении программ
кандидатов индивидуальный предпринима-
тель Коба Паикидзе, член Политсовета
местного отделения партии ВПП «Единая
Россия» Пушкинского муниципального рай-
она. – Действительно, малый и средний
бизнес нуждается в комплексной програм-
ме поддержки. Не менее важно проводить
работу по устранению административных
барьеров, препятствующих развитию эко-
номики, и по становлению справедливой
системы налогообложения.

– На мой взгляд, очень важно, что в про-
граммах и Андрея Воробьёва, и Николая Зе-
ликова отдельное внимание уделяется про-
блеме обеспечения лекарственными препа-
ратами. Это действительно насущный во-
прос, который требует решения, – говорит
Виктор Пойдюк, заведующий поликлиникой
Пушкинской районной больницы им. Роза-
нова, член ВПП «Единая Россия» Пушкин-
ского муниципального района.

М. КАМЕНСКАЯ.

Медицинская помощь в праздники

В обсуждении рождается истина
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«Прямой разговор»
на злобу дня

Двадцать четвертого апреля
временно исполняющий обя-
занности губернатора Мос-
ковской области Андрей Во-
робьёв в очередной раз принял
участие в программе «Прямой
разговор» на телеканале «Под-
московье». Темой обсуждения
стала экологическая ситуация
в регионе. В течение почти
двух часов гости студии, жите-
ли Подмосковья, задавали
Андрею Воробьёву волную-
щие их вопросы.

Ведущий «Прямого разгово-
ра» Владимир Соловьёв в са-
мом начале программы попро-
сил Андрея Воробьева расска-
зать, что сделано со времени
последнего эфира. По словам
руководителя области, была
решена проблема с лесопарко-
вой зоной в Селятине Наро-
Фоминского района, которую
хотели застроить высотными
домами. То же самое касается
и 25-го микрорайона в Мыти-
щах и исторической части
Клина.

«В центре Клина собирались
построить также высотное зда-
ние, – напомнил Андрей Во-
робьёв, – жители негодовали
по этому поводу. Я благодарен
главе района за то, что он пред-
ложил на этом месте сделать
или сквер, или краеведческий
музей. Что там будет – пока-
жет время, но и то, и другое
нравится жителям больше».

Как отметил глава региона,
на Градостроительном совете
совместно с экспертами было
принято решение не строить в
малых населённых пунктах до-
ма выше девяти этажей.

Обращаясь к заявленной те-
ме, ведущий «Прямого разго-
вора» Владимир Соловьёв на-
помнил, что 2013-й в России
объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Первый во-
прос, прозвучавший из сту-
дии, касался Наташинского
парка в Люберцах. Жительни-
ца города спросила главу ре-
гиона, возможно ли присвоить
этой территории статус особой
охраняемой природной зоны,
так как горожане опасаются,
что её застроят высотными
зданиями. Андрей Воробьёв
заверил, что этого не допустят:
«Мы договаривались, что к по-
следней декаде мая в этом са-
мом парке поставим скамейки

и пригласим жителей для того,
чтобы презентовать облик бу-
дущей зоны отдыха. Что каса-
ется понимания с главой рай-
она, то оно достигнуто, и ни-
каких покушений на зелёную
зону не будет».

Вопрос Александра Сезова
из города Оболенска Серпу-
ховского района касался про-
рванного в марте этого года
канализационного коллекто-
ра. Андрей Воробьёв ответил,
что знает о проблеме: «Кана-
лизация шла самотёком по ле-
су. И за 8-10 лет сформирова-
лось болото. Мы заплатили
подрядчику 25 млн рублей. Се-
годня эта система канализа-
ции уже готова и опрессовку
прошла. Мы договаривались,
что до 5 мая должны торже-
ственно эту канализационную
систему запустить. Что касает-
ся последствий, то, действи-
тельно, они есть, и потребу-
ется время, чтобы рекультиви-
ровать и реанимировать ту
природную среду, которая
прилегает к Оболенску».

Режиссер Егор Кончалов-
ский был одним из многочис-
ленных гостей студии, кто об-
ратил внимание главы области
на сухой и поеденный корое-
дом лес, которого в Подмос-
ковье довольно много. По сло-
вам Кончаловского, сильно
пострадали деревья вдоль Но-
ворижского шоссе. «Центр-
лесхоз – единственная орга-

низация, которая обслуживает,
в том числе и вырубает сухие
чащи, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Этот сухостой – он
опасен, особенно в летнее вре-
мя. Поэтому есть план выруб-
ки лесов».

Также врио губернатора рас-
сказал о новых правилах сани-
тарной рубки: «Прежде чем
осуществлять санитарную руб-
ку, происходят два очень важ-
ных момента: первое – это об-
щественные слушания в этом
районе и второе – объявление
в муниципальной газете, на
муниципальном телевидении.
И после этого ставится транс-
парант, где с двух сторон напи-
сано о том, что здесь идёт са-
нитарная рубка по таким-то
причинам».

Известный российский пе-
вец Владимир Маркин пожа-
ловался на вырубку многове-
ковых деревьев вдоль Волго-
градской трассы под городом
Котельники. И подобных об-
ращений было несколько. Гла-
ва региона обещал проверить
информацию по каждому кон-
кретному заявлению.

Много говорили и о пробле-
ме полигонов ТБО. По словам
Андрея Воробьёва, 24 полиго-
на из 39 планируют закрыть.
«Девяносто семь процентов
мусора сваливают и присы-
пают землей, – обратил вни-
мание глава региона, – 24 по-
лигона мы хотим закрыть. Воз-

никает вопрос: куда девать му-
сор? Будет открыто 17 специ-
альных мест, где построят сор-
тировочные и утилизацион-
ные станции». Отвечает, по
словам Андрея Воробьёва, за
план закрытия полигонов пер-
вый заместитель председателя
Правительства Московской
области Александр Чупраков.
«В 2013 году Александр Чупра-
ков должен предоставить нам
план закрытия полигонов. И
первые три полигона – это
Электросталь, Павлово-По-
садский рай он и Левобереж-
ный».

Положительным опытом
поделился глава Дубны. Фин-
ские инвесторы построили там
мусороперерабатывающий за-
вод. Захоронению подлежит
только 10 проц. отходов. Глава
области отметил, что подмос-
ковный мусор необходимо ре-
культивировать. На это еже-
годно планируют направлять
порядка 1,5 млрд рублей из фе-
деральной казны и ещё столь-
ко же из областной.

Депутат Совета депутатов
с.п. Ильинское Раменского
района Мария Козловская
предложила Андрею Воробь-
ёву создать единый информа-
ционный портал, где бы раз-
мещались данные о расходова-
нии местными администра-
циями средств на уборку мусо-
ра. Врио губернатора инициа-
тиву поддержал: «Я вашу идею

поддерживаю. У нас в завер-
шающей стадии сайт «Наше
Подмосковье». Что это такое?
Это когда заходишь и видишь,
что происходит у нас в регио-
не: где строятся детские сады,
где переезд, где у нас плохие
дороги, какие магистрали мы
собираемся ремонтировать и
т.д. Что касается мусора и сва-
лок – это хорошая идея. Да-
вайте будем выкладывать та-
кие фотографии с адресами,
где это происходит».

Рассказал Андрей Воробьёв
и о губернаторской программе
«Парки Подмосковья»: «В неё
входит 127 территорий, и эти
127 территорий мы будем при-
водить в порядок. Если нет
качелей, то будут самые луч-
шие качели. Если нет беседок,
дорожек, освещения, то наше
обязательство, которое мы
приняли на себя, – в самое ко-
роткое время изменить эту си-
туацию».

В завершение программы
Андрей Воробьёв сделал ак-
цент на том, что тема экологии
для областной власти принци-
пиальная: «Подмосковье – это
наш дом! – сказал глава обла-
сти. – Почему мы должны
быть равнодушными? Ситуа-
цию нужно исправлять: и с
ТБО, и с вырубкой лесов, и за-
стройкой парков...»

Андрей Воробьёв отметил
свою готовность держать жи-
телей области в курсе того, как
реализуются планы по наведе-
нию порядка в Подмосковье.
«На днях я выступил с ини-
циативой и хочу, чтобы она се-
годня ещё раз прозвучала в
эфире – о посадке 7 млн де-
ревьев, – заявил глава региона.
– В нашей области – 7 млн
жителей. Если нам будет по-
могать и участвовать Москва, а
я не сомневаюсь, что жители
столицы с удовольствием при-
соединятся, мы сможем каж-
дый год два раза в отведённое
специально время высаживать
лиственные и хвойные де-
ревья. Давайте это сделаем
традицией и вовлечем в это со-
вместное и благородное заня-
тие максимальное число лю-
дей. Я – за чистое Подмос-
ковье и благодарен, что у меня
огромное число союзников!»

Пресс-служба Администрации

губернатора Московской области.

Работать энергично, добиться результата
Юрий Алексеевич КОНДРАТЬЕВ, глава г.п. Ашукино:

«У А.Ю. Воробьева много предложений и инициатив, заслуживающих внимания. Но я бы хотел
остановиться вот на чем. А.Ю. Воробьёв вопросам градостроительной политики придает особое
значение. Во время посещения Музея-усадьбы «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, расположенно-
го на территории городского поселения Ашукино, Андрей Юрьевич подчеркнул, что основной
упор в градостроительной политике будет делаться на создание комфортной среды обитания для
жителей Подмосковья. Мне нравится та настойчивость, с которой он требует, чтобы объекты со-
циальной инфраструктуры возводились высокими темпами. Распоряжения главы региона о том,
чтобы строились детские сады, школы, поликлиники, парки, полностью поддерживают в нашем
поселении. И это также в полной мере соответствует нашим планам. В Ашукино планируется раз-
бить два парка площадью тридцать и шесть гектаров. Также на территории поселения уже начато
строительство детского сада, который, надеюсь, будет сдан в эксплуатацию в конце года».

Анатолий Васильевич ПИСЬМЕНСКИЙ, инженер:

«Исполняющий обязанности губернатора Московской
области А.Ю. Воробьев завоюет авторитет, если займется
социальными проблемами. Человек он молодой. Энергич-
ный. Хорошо говорит, грамотно. Я вот ему не то, что в ка-
честве подсказки, а так, просто мысли вслух: нужно с биз-
несом работать. Вот, например, застройщики получают
контракт на возведение многоэтажки. Нужно их как-то
убедить, чтобы они и пару объектов соцкультбыта по-
строили. Вот вам и новые садики, и школы, и больницы.
Если врио губернатора будет действовать в том же духе,
энергично, то вот увидите – все будет в норме».
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Чистое Подмосковье
В конце апреля в Доме Правительства Московской
области прошла гражданская экологическая конфе-
ренция «Чистое Подмосковье». Временно исполняю-
щий обязанности губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёв, общественные деятели А.В. Чадаев,
Г.А. Михалков-Кончаловский, П.Н. Гусев, Ш.О. Гор-
гадзе, Л.Г. Рюмина, Н.О. Ширалиева, Р.Г. Бабаян,
М.А. Шингаркин, экологи, представители инициа-
тивных групп жителей обсудили проблемы перера-
ботки ТБО и создания систем управления отходами,
возможности перехода от охранительно-запрети-
тельной к созидательной философии развития, во-
просы формирования комфортной экологической сре-
ды в лесах и парках.

При развитии гражданского диалога по сохране-
нию природы, отношения власти, общества и бизне-
са исполнены зачастую недоверия, носят контрпро-
дуктивный характер. Подмосковье при этом нуждает-
ся в развитии, в строительстве новых дорог, ЛЭП,
производственных комплексов. Поступательное дви-
жение вперед может обеспечить только новая эколо-
гическая политика, основанная на открытости вла-
сти, гражданской экспертизе предлагаемых проектов
и планов. Это сложная управленческая и политиче-
ская задача.

Поэтому целью конференции стало создание плат-
формы общественного договора по экологической
политике Подмосковья. 

В рамках конференции участники предлагали отве-
ты на наиболее острые вопросы. Как много мы готовы
платить за сохранение окружающей среды? На ком в
большей мере лежит ответственность – на местных
властях, бизнесе или на самих гражданах? Подмос-
ковье всегда было резервуаром природных ресурсов
для Москвы. Но сейчас уже и в самом Подмосковье
живет больше 7 миллионов человек. Выдержит ли сре-
да такую нагрузку? Возможно ли в этих условиях со-
хранение старой парадигмы Подмосковья как «обслу-
живающего» Москву региона? Готова ли власть и сами
граждане вкладываться в переработку и захоронение
гигантского объема отходов? Может ли регион спра-
виться с этим без поддержки федерального центра?

По итогам конференции врио губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьёв заявил, что в Подмос-
ковье будет высажено 7 млн деревьев – каждому жите-
лю по одному дереву. Участники конференции предло-
жили: увеличить штрафы за организацию несанкцио-
нированных свалок, выйти с инициативой создания
открытой интерактивной карты свалок Подмосковья,
создать реестр экологически неблагополучных пред-
приятий, инициировать «пилотные» проекты по раз-
дельному сбору мусора.

Участники дискуссии внесли ряд предложений и
социальных инициатив, которые вошли в основу
проекта решения конференции:

1. Проработать вопрос об увеличении штрафов за
организацию несанкционированных свалок (для фи-
зических лиц – до 5000 рублей, для юридических лиц
– до 1 000 000 рублей).

2. Учредить открытую интерактивную карту свалок
Подмосковья на базе сайта профильного ведомства в
правительстве МО с возможностью для обществен-
ных активистов вносить информацию о незаконных
свалках через Интернет. Данные по выявленным об-
щественными активистами незаконным свалкам
должны быть доступны онлайн каждому пользовате-
лю Сети (ответственный – Главное управление госу-
дарственного административно-технического надзо-
ра Московской области).

3. Проработать вопрос создания реестра экологиче-
ски неблагополучных предприятий, основанием для
внесения в который должен быть однократный дока-
занный случай сброса предприятием загрязнений в
окружающую среду (ответственные – Министерство
экологии и природопользования Московской обла-
сти, Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования).

4. В ряде муниципальных образований объявить
«пилотные» проекты по раздельному сбору мусора (не
менее чем в половине муниципалитетов Московской
области в ближайшие 3 года). 

5. Разработать план мероприятий, в рамках которых
в течение трех ближайших лет в Подмосковье будет
посажено 7 000 000 новых деревьев, а также введен
ежегодный региональный выходной праздничный
день «День лесов Подмосковья».

Главное управление по информационной политике Московской области.

МНЕНИЕ

Московская область управляется
эффективно, считают эксперты
Успехи Московской области во главе с Андреем Во-
робьёвым впечатлили экспертов, проводящих иссле-
дования эффективности работы руководителей
субъектов Российской Федерации, назначенных в
2011 и 2012 годах. Врио губернатора Московской
области вошел в тройку лидеров. Работа новых глав
оценивалась по тому, насколько хорошо они взаимо-
действуют с федеральным центром, элитами, жи-
телями региона и крупным бизнесом. 

Жители области много раз убеждались, что глава
региона на хорошем счету у правительства и прези-
дента. Его инициативы (например, в сфере транспор-
та и строительства жилья) федеральные власти актив-
но поддерживают. Не секрет, что «федералы» выде-
ляют Подмосковью деньги на организацию крупней-
шего в России транспортного узла. А ведь деньги
дают только тем регионам, где их потратят с умом. 

Также многие жители Подмосковья до сих пор не мо-
гут привыкнуть, что глава региона может быть настоль-
ко открытым. Вступив в должность, Андрей Воробьёв
сделал ставку именно на активное общение с населе-
нием. Он уже побывал в десятках муниципальных об-
разований, и везде один из ключевых пунктов в про-
грамме его визита – встреча с жителями. Программа
Воробьёва, озвученная публично, базируется на запро-
сах жителей области. По его поручению, например, в
области резко ускорено строительство перинатальных
и спортивно-оздоровительных центров, идет активная
газификация региона, решается проблема обманутых
дольщиков. Да и есть ли еще в стране региональный ру-
ководитель, готовый регулярно отвечать на самые «не-
удобные» вопросы граждан в прямом эфире в програм-
ме «Прямой разговор» на ТВ «Подмосковье». Более то-
го, по результатам таких «разговоров» выходят новые и
новые поручения: повысить зарплату учителям, увели-
чить количество запланированных к постройке дет-
ских садов, запретить вырубку парка и многое другое. 

Российский политолог и публицист Михаил Ремизов
считает высокую оценку экспертами деятельности гла-
вы Подмосковья закономерной: «Андрей Воробьёв вы-
работал свой управленческий стиль. Он вышел на ак-

тивное коммуникационное взаимодействие с населе-
нием. Он заявляет публично, что каждый понедельник
лично общается с жителями Подмосковья». По мне-
нию политолога, положительное отношение к Воробь-
ёву формируют его решения. К ним, например, отно-
сятся объявленный Андреем Воробьёвым мораторий
на новое высотное строительство, требования при воз-
ведении новых микрорайонов, в первую очередь, соз-
давать необходимую социальную инфраструктуру и т.д.

Валерий Федоров, генеральный директор Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения,
добавляет:

– Мы отслеживаем настроения людей в Москов-
ской области и видим очень серьезную положитель-
ную динамику. Узнаваемость Андрея Воробьёва очень
быстро растет, отношение к нему у большей части
жителей области позитивное. Первый источник его
популярности – открытость. Он не сидит в своем ка-
бинете, а постоянно встречается с людьми, выступает
на телевидении и озвучивает свою позицию. Во-вто-
рых, он соответствует образу идеального руководите-
ля: молодой, энергичный, грамотный, современный.
В-третьих, Андрей Воробьёв, как выражаются поли-
тологи, «совершает подвиги». Например, он взялся
решать проблему переполненных мусорных полиго-
нов – одну из самых острых в области. В общем, его
высокая популярность – закономерный итог работы.

Дмитрий Пестов:
«Будет и на вашей улице газопровод»
В Доме Правительства
Московской области со-
стоялась пресс-конферен-
ция с участием замести-
теля председателя Прави-
тельства Московской обла-
сти Дмитрия Пестова, ге-
нерального директора ГУП
МО «Мособлгаз» Дмитрия
Голубкова. Речь шла о пер-
спективах газификации на-
селенных пунктов Москов-
ской области до 2017 года в рамках выполнения по-
ручения временно исполняющего обязанности губер-
натора Московской области А.Ю. Воробьева.

С 2005 по 2012 годы в регионе проложено 1018 км
труб газопровода, однако уровень обеспеченности га-
зом жителей в городах достигает 90 проц., а в неболь-
ших поселках – лишь 50 проц. Согласно новой
областной программе газификации, за пять лет в
Подмосковье планируется газифицировать 387 по-
селков, в которых живут 225 тысяч человек. Проект
охватывает, в основном, отдаленные от столицы ма-
лонаселенные деревни и села. 

По словам Дмитрия Пестова, «сложность реализа-
ции столь масштабного проекта заключается в том,
что прокладка газопровода по территории населен-
ного пункта в соответствии с законом о местном са-
моуправлении входит в полномочия муниципальной
власти. В местных бюджетах средств зачастую недо-
статочно, и поэтому жители, даже имея подведенную
к границам поселка магистральную трубу, нередко

ждут газа еще долгие годы». Главная особенность но-
вой программы газификации Подмосковья заключа-
ется в том, что в план мероприятий включено прове-
дение поуличной разводки трубопровода. «Мы в пря-
мом и переносном смысле пошли навстречу людям:
теперь газовики будут прокладывать коммуникации
не только до границы населенного пункта, а еще и по
его улицам», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Заместитель председателя Правительства Москов-
ской области также рассказал журналистам об основ-
ной составляющей проекта – финансовой. Он отме-
тил, что «для его успешной реализации будут привле-
каться бюджетные, инвестиционные ресурсы. В то же
время долги муниципалитетов за потребленный газ к
началу 2012 года достигали 7 млрд рублей, в этом году
эта сумма почти удвоилась, так что муниципальным
образованиям необходимо приложить серьезные уси-
лия для погашения долгов». В настоящее время фор-
мируются новые муниципальные программы гази-
фикации с учетом источников их финансирования.

На пресс-конференции также отмечалось, что
А.Ю. Воробьев дал поручение о снижении финансо-
вой нагрузки для населения при проведении газовой
трубы в дома. «Мы разрабатываем условия для мини-
мального пакета всех услуг по подключению, куда
войдут проектные и строительно-монтажные рабо-
ты, а также покупка необходимого оборудования», –
отметил Дмитрий Голубков. Кроме того, населению
будет предоставления возможность подключить газ в
кредит. По словам генерального директора ГУП МО
«Мособлгаз», на сайтах Министерства энергетики
Московской области и будет размещен список под-
рядных организаций, которые работают по приемле-
мым ценам.

АКТУАЛЬНО
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Мамонтовка: вернут ли «Октябрь»?
Представители Администрации города
Пушкино встретились с жителями
микрорайона Мамонтовка. «Круглый
стол», а именно в этом формате про-
шла беседа, стал третьим за прошед-
ший апрель. Ранее городская админи-
страция уже встречалась с жителями
Клязьмы и микрорайона Заветы Иль-
ича.

Основной вопрос «круглого стола» –

восстановление кинотеатра «Октябрь».

Аргументы за реконструкцию – стан-

дартные: «культурный центр», «место

для досуга молодежи», «радость всем

жителям». Да оно и понятно: кому

приятно такое соседство! От «Октября»

остались одни руины! По словам и.о.

руководителя Администрации города

Пушкино Ю.И. Назарова, руководство

города само не прочь вернуть кинотеа-

тру прежний облик, но у собственника

(а у «Октября» он есть) выкупить пока

не могут. Цена вопроса – двенадцать

миллионов.

Конечно, помимо кинотеатра, жите-

лей волнуют и другие вопросы. К при-

меру, когда демонтируют заброшенное

здание у мамонтовской поликлиники и

очистят пруд у станции.

Как заверила начальник террито-

риального отдела «Запад» С.И. Мель-

никова, работы по очистке пруда и при-

легающей береговой зоны намечены

уже на этот год. 

В свою очередь, глава городского по-

селения Пушкино С.И. Гулин отметил,

что «есть намеченные, определенные

работы: восстановление тротуаров, ре-

монт дорог, очистка пруда, строитель-

ные работы. Но тем не менее, если жи-

тели скажут, что с прудом можно потер-

петь, дорогу – подождать – «сделайте

нам кинотеатр», не вопрос». По словам

Сергея Ивановича, планы по предстоя-

щим работам формируются с учетом

заявок и пожеланий жителей. 

Следующее предложение коснулось

машин. «У нас нет автостоянок. Авто-

мобили паркуют где придется. Жители

Мамонтовки ходят по лужам, а машины

стоят на сухих местах. А когда было

много снега, было опасно ходить. Доро-

ги у нас узкие, и разойтись с машиной

практически невозможно». 

Глава города пообещал посмотреть и

решить, что можно сделать для создания

нормальной, цивилизованной стоянки.

Другие озаботились безопасностью

школьников, тем более и «круглый

стол» проходил в Мамонтовской школе

№ 14. «Двадцать девятый автобус рань-

ше останавливался напротив школы.

Теперь остановка ближе к станции, и

ученикам приходится ходить 200 ме-

тров вдоль дороги. Трасса там оживлен-

ная, а пешеходные дорожки есть не вез-

де. Пожалуйста, верните остановку на

прежнее место!»

Заместитель главы Администрации

города Пушкино Г.А. Колосков пообе-

щал найти решение для этой проблемы.

О качестве питьевой воды заговорил

сам С.И. Гулин. Выяснилось, что вся

беда в трубах. Несколько месяцев назад,

устраняя аварию на одном из участков

Пушкино, оказалось, что, помимо асбе-

стовых, металлических труб, сохрани-

лись и деревянные. И если с водозабо-

ров вода поступает хорошего качества,

то пока она достигнет наших квартир,

пройдя километры в старых трубах, ее

показатели заметно ухудшаются. «Од-

новременно заменить триста киломе-

тров труб по всему городу просто не-

реально», – отметил Сергей Иванович.

«Но это не значит, что мы не будем это-

го делать», – заверил глава. Как он рас-

сказал, один из способов справиться с

ситуацией – это заставлять застройщи-

ков при строительстве новых домов

учитывать не только детские сады, но и

замену городских коммуникаций.

Правда, глава не уточнил, сколько труб

придется поменять инвесторам при

строительстве нового дома или микро-

района. Также администрация плани-

рует включить Пушкино в областные и

федеральные программы, направлен-

ные на подачу в дома чистой воды.

«Прошел слух, что закроются банки,

библиотека и почта, расположенные в

квартирах. Но у нас нет других помеще-

ний, а население Мамонтовки – десять

тысяч человек. Если это так, то нужно

что-то решить». 

Следующим этапом «круглого стола»

стало обсуждение воспитания. Спор о

том, кто больше мусорит (предприни-

матели или жители), затянулся. В ре-

зультате все сошлись на необходимости

субботников. 

Подводя итоги встречи, глава города

заверил: «Мы вернемся за этот же

«круглый стол» через какой-то проме-

жуток времени и постараемся донести

до вас информацию о том, что уже сде-

лано, какой путь по решению вопросов

намечен, и что делается в этом направ-

лении».

З. МИШИНА.

Фото автора.

В Пушкинском центре занято-
сти населения прошел день от-
крытых дверей, организован-
ный совместными усилиями
ЦЗН и районного Управления
образования. В нем приняло
участие 30 образовательных
учреждений Москвы и Москов-
ской области.

Такое мероприятие проходит

в Центре занятости два раза в

год и является одним из самых

эффективных в области про-

фессиональной ориентации

школьников.

Надо отметить, что дни от-

крытых дверей в Пушкино

всегда хорошо организованы, а

потому и многолюдны. В этот

раз 424 учащихся старших

классов общеобразовательных

школ Пушкинского района

могли задать интересующие их

вопросы о профессии предста-

вителям и преподавателям кол-

леджей, лицеев, техникумов,

профтехучилищ и институтов,

а также увидеть работу выпуск-

ников этих учебных заведений

на мастер-классах.

У школьников неизменный

интерес вызывают прикладные

и гуманитарные направления.

К сожалению, инженерные и

технические колледжи по-

преж нему не могут похвастать

успехами в привлечении абиту-

риентов. И дело не в том, что

они не могут организовать такой

же эффектный мастер-класс на

выезде, как повара и парикмахе-

ры. Просто в Московской обла-

сти становится всё меньше заво-

дов и фабрик. 

Как сказала мне в частной

беседе представитель одного

весьма серьезного машино-

строительного колледжа: «А

работать-то потом где? И зар -

платы у начинающего инжене-

ра какие…». 

Да, реалии жизни таковы,

что «менеджер», например, мо-

жет не только хорошо зараба-

тывать практически сразу

после окончания учебного за-

ведения, но и быстро сделать

карьеру. И работу в случае на-

добности ему поменять проще. 

И сколько бы ни агитировали

юное поколение идти в плотни-

ки, сварщики, бетонщики и бу-

рильщики,  одних призывов яв-

но недостаточно. Судя по все-

му, эти профессии ещё много

лет будут осваиваться только

трудовыми мигрантами.

Чтобы действительно пере-

ломить ситуацию, необходимы

комплексные социальные ме-

ры. Но это, как говорится, уже

совсем другая история. 

А пока молодежь выбирает

«офисные» профессии. И пред-

ложений от учебных заведений

хватает, как, впрочем, и всевоз-

можных колледжей. И если в

вузах всё больше платных учеб-

ных мест, то в колледжах пока

бюджетных в достатке.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Фото автора.

Выбор профессии – дело серьёзное

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Это чудо ребята сотворили своими руками.

Мастер-классы Московского кооперативного техникума особенно

популярны в дни открытых дверей.

И все же нашелся человек, которому интересен космос

(представитель Королёвского  колледжа космического

машиностроения беседует с посетителем).

За 20 минут – модная прическа. Вот на что способны

выпускники колледжей!



«Георгиевская ленточка»
Так называется акция памяти, которая проходит

уже девятый год подряд накануне Дня Победы.

Георгиевские ленточки начали выдавать всем же-

лающим. Причем круглосуточно из-за огромной

популярности акции. Их получают и у нас.

Бобры атакуют!
Настоящий лесоповал устроили грызуны в Под-

московье. Они буквально атаковали леса. На пень-

ках – многочисленные следы их зубов. Строят се-

бе свои хатки, валят лес и хоть бы что им!

В последние годы на бобров не охотились. В Мо-

сковском обществе охотников и рыболовов пояс-

нили, что дачники могут сами заплатить охотни-

кам, чтобы те  отстреливали расплодившихся жи-

вотных. Разрешение на отстрел одного бобра стоит

60 руб.

Сгубил деревья
короед
Дачники, приехав на свои участки, ужаснулись:

после затянувшейся зимы увидели, что жук-типо-

граф поразил лес, в основном вековые ели и сосны.

Жуки выедают сердцевину дерева, и оно засыхает.

На небольшом участке можно применить феро-

монные ловушки. Их вешают по 5 штук в среднем

на гектар леса. Жуки летят и гибнут. Стоимость ло-

вушки – 700-800 руб. за штуку.

Бешеный район?
Не про нас…
Московская область по-прежнему – неблагопри-

ятный регион по распространенности бешенства.

Судите сами: в прошлом году в 37 муниципальных

районах было зафиксировано 276 случаев зараже-

ния. Нашего, к счастью, в этих списках нет. Но

обезопасить себя нелишне.

Ветеринарам придут на помощь охотники. За от-

стрел лисиц и енотовидных собак – носителей ви-

руса – выплатят по 1 тыс. руб. 

Вакцинация – тоже  действенная борьба с бе-

шенством.

Уже в мае ветеринарная служба Подмосковья со-

бирается опробовать распространение вакцины с

помощью авиации, которая автоматически будет

отстреливать с определенным интервалом по од-

ной капсуле с вакциной, находящейся внутри пи-

щевого брикета из вкусных для животных продук-

тов. Попадая в организм, будет вырабатывать им-

мунитет.

Предпринимателей –
под крышу!
Именно так и должно быть, согласно Федераль-

ному закону № 271-РФ от 1 января 2013 г. «О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс РФ». Разумеется, предприятия торговли

должны приобрести крышу реальную, а не крими-

нальную. Это, в частности, касается и рынков. За-

кон принят, но его не торопятся исполнять, ссыла-

ясь зачастую на отсутствие финансов. Впрочем, как

обстоят дела на предприятиях торговли, покажет

рейд народных контролеров.

Подарки
от музыканта
В Пушкинской специальной школе-интернате

VIII вида – радостное оживление. Хороший дав-

ний друг воспитанников интерната, липецкий

скрипач Артем Реутов, на врученные от благотво-

рительного концерта в пользу детей этого интерна-

та деньги купил и подарил технические средства:

ноутбук, два радиомикрофона, микшер для прове-

дения детских праздников.

Директор школы Раиса Федоровна Татарова и

учитель музыки Марина Ивановна Казючиц выра-

зили большую признательность музыканту за по-

дарки и инициативу в проведении благотворитель-

ного концерта, пожелав Артему Реутову дальней-

ших творческих успехов. Теперь, без сомнения,

праздники в школе-интернате будут ещё ярче.

Подготовил А. НИКОЛАЕВ.
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Лучше один раз увидеть!

Знакомство с бригадой на-

чалось с актового зала, где

сначала перед будущими сол-

датами выступил С.А. Бати-

щев. Сергей Алексеевич по-

благодарил командование ле-

гендарного подразделения за

то, что два раза в году маль-

чишки имеют возможность

соприкоснуться с реалиями

спецназовской жизни. Будни

воинской части здесь, внутри

бригады, уже не кажутся при-

зывникам столь пугающими

и даже жестокими, какими их

иногда представляют некото-

рые СМИ. Затем председа-

тель Совета ветеранов брига-

ды Борис Павлович Чугуров

рассказал школьникам об ис-

тории создания и боевом пу-

ти Софринской бригады опе-

ративного назначения. Борис

Павлович был заместителем

командира по тылу и знает

все не понаслышке. Он рас-

сказал, что в 1988 году прави-

тельством СССР было при-

нято решение о создании

двух бригад оперативного на-

значения для выполнения

особых задач по охране об-

щественного порядка, проти-

водействия разрастанию

межнациональных конфлик-

тов и ликвидации очагов на-

пряженности в регионах

страны. Одна из таких бригад

была сформирована 10 октя-

бря на базе подмосковного

504-го учебного полка ВВ

МВД СССР. Двадцать

седьмого декабря 1988 года

молодые солдаты-софринцы

впервые приняли присягу. А

уже 12 февраля 1989 года по-

следовал приказ: «Вперед, в

Баку!» С этого города – сто-

лицы Азербайджана – нача-

лась боевая летопись Соф-

ринской бригады. Затем бы-

ли практически все горячие

точки Союза: Тбилиси, Фер-

гана, Нагорный Карабах, Ду-

шанбе, Армения, Нахичеван-

ская АССР, выполнение слу-

жебно-боевых задач в Виль-

нюсе, Кабардино-Балкарии,

Махачкале, Моздокском и

Аллагирском районах Север-

ной Осетии, Назрани, под-

держание режима чрезвычай-

ного положения в поселках

Брут и Куртат, селе Тарское,

Северо-Осетинской АССР. И

наконец – Чечня. За 20 лет

служения Отечеству Софрин-

ская бригада ВВ МВД России

потеряла 109 военнослужа-

щих. В их числе – Герой Со-

ветского Союза лейтенант

Олег Бабак. 

Конечно, после такого рас-

сказа парни уже с другим чув-

ством отправились на экс-

курсию по воинской части.

Впрочем, слово экскурсия –

не совсем подходящее для то-

го тесного контакта с подраз-

делением, который обеспе-

чило командование. Сержан-

ты-инструкторы из разведки,

связи и автороты не только

подробно рассказали ребятам

об оружии, военной технике

и спецсредствах, состоящих

на вооружении спецназа, но

и показали лучшие образцы.

Сопровождавший своих пи-

томцев – старшеклассников

из четвертой гимназии В.В.

Мельников выразил восхи-

щение такой организацией и

серьезным подходом к меро-

приятию. Заместитель дирек-

тора гимназии по организа-

ции безопасности В.В. Мель-

ников – в прошлом выпуск-

ник Ленинградского обще-

войскового училища, под-

полковник запаса. Так что к

его словам стоит прислу-

шаться.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

НОВОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Сотрудники Департамента
лесного хозяйства по Цент-
ральному федеральному окру-
гу поддержали пушкинских
коллег. Совместно с научны-
ми сотрудниками ФБУ
«ВНИИЛМ» (Федеральное
бюджетное учреждение Все-
российский научно-исследова-
тельский институт лесово-
дства и механизации лесного
хозяйства) 25 апреля они при-
няли участие в  субботнике
по уборке территории дендро-
парка, расположенного в чер-
те нашего города.

Дендропарк создавался как

площадка для проведения на-

учно-исследовательских ра-

бот по акклиматизации, гиб-

ридизации и сортоиспыта-

нию древесных и кустарни-

ковых растений, а также для

организации тематических

экскурсий по лесоводству и

лесоведению для отечествен-

ных и зарубежных специали-

стов. Посадку деревьев и кус-

тарников в парке проводили

сами сотрудники института

еще в прошлом веке: в 1950-

1960 годы. Для жителей Пуш-

кино этот живописнейший

островок имеет не только 

научную, но и историческую

ценность. Это не просто 

объект природной среды, ну-

ждающийся в охране и повы-

шенном внимании в услови-

ях сильных антропогенных

нагрузок. Это – наше все.

Или почти все. Однако, к со-

жалению, в последнее время

антропогенные нагрузки на

лес, почву, деревья возраста-

ют. Антропогенная нагрузка

— это воздействие, прямо

или косвенно производимое

на ту или иную геосистему с

участием человека (общест-

ва). Если перевести загадоч-

ную фразу из ботанического

словаря с ученого языка на

русский, то это попросту воз-

действие на природу наших с

вами рук, ног и того мусора,

который производит человек,

и не только производит, но и

распространяет с необыкно-

венной скоростью и усерди-

ем везде, где живет. Ученые

замечают, что такого количе-

ства мусора не было в про-

шлые годы, хотя акция «Чис-

тый лес» проводится на тер-

ритории дендропарка регу-

лярно. Общими усилиями

сотрудники Департамента

лесного хозяйства по ЦФО и

ФБУ «ВНИИЛМ» очистили

от скопившегося после зимы

бытового мусора территорию

площадью более тринадцати

гектаров. Дендропарк, качнув

поредевшей головой крон,

уже сказал  им спасибо. Пуш-

кинцы, возможно, тоже.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

СУББОТНИК

Лесоводы взяли грабли



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

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
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 "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" 16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф "МОНТЕ-КАРЛО"
01.45, 03.05 Х/ф "ДАЛЕКО
ПО СОСЕДСТВУ" 12+
03.40 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ЦВЕТЫ ЗЛА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ" 12+
23.30 Семь нот для безымян-
ной высоты. Вся правда о по-
двиге 12+
00.25 Вести+
00.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА" 12+
02.55 Честный детектив 16+
03.25 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф

"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МАЙОР "ВИХРЬ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины.
Проклятые квартиры 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.20 Д/ф "Любимая игрушка
рейхсфюрера СС" 12+
23.10 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
12+
00.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" 12+
02.45 Д/ф "Жизнь на понтах"
12+
04.20 Д/ф "Вспомнить всё" 12+
05.05 Хроники московского
быта. Рыбный день 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Бывает же такое! 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
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"
16+
00.10 Т/с "КАТЯ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"

12.50, 01.40 Д/ф "Колизей в
Эль-Джеме. Золотая корона
Африки"
13.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.45, 21.25 Воспоминания о
будущем
14.30 Острова. Марк Донской
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Солярис"
17.15 С.Прокофьев. Концерт
N5 для фортепиано с орке-
стром. Симфония N7
18.20 Кронштадтский мираж
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф "Моя великая война.
Александр Пыльцын"
22.15 Лев Толстой. "Анна Каре-
нина"
23.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

05.00, 02.45
Моя планета

06.30 Диалог
07.00, 09.30, 12.00 Вести-
спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия. Трансля-
ция из Финляндии
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия. Трансляция
из Швеции
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф "ХАОС" 16+
14.40 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украи-
на) против Франческо Пьянеты
(Италия). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, WBO, IBF и
IBО. Трансляция из Германии
17.15 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Прямая трансля-
ция из Финляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия. Трансляция
из Швеции
01.50 Чингисхан 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Х/ф "ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ" 16+
06.00 М/с "Сильвестр и

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Военная тайна 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 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+
00.00, 02.45 Х/ф "КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ" 16+

06.00 М/с "Мстите-
ли. Величайшие ге-
рои Земли" 12+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
08.00, 13.30, 23.25 6 кадров
16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30,
19.00 Х/ф "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 16.35, 00.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
12.30 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
14.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
12+
20.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"
16+
00.30 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ-
2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА"
18+
02.20 Х/ф "ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА" 16+
04.10 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
05.05 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/ф "Модные
диктаторы" 16+
07.00, 19.00, 20.35,

22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" 16+
10.15 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ" 12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.00, 04.15 Х/ф "РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" 16+
23.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ"
16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"
10.00 Х/ф "МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ" 16+
11.35 Комеди Клаб 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 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 "ГИТЛЕР КАПУТ!"
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ" 16+
02.10 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
02.40, 03.05 Х/ф "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
03.35 Д/с "Миллениум" 16+
04.30 Необъяснимо, но факт
16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.30 Т/с "САША + МАША"
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 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЕ
ИГРЫ" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "МАРИАННА" 
16+
18.00 Овертайм
18.30 "Формула событий".
Прямой эфир
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Д/ф "А.Маринес-
ко" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
00.30 Д/ф "Выпавший из гнез-
да" 16+
02.00 Формула событий

06.00 Д/с "Заполярье.
Война на скалах" 6+
07.00 Д/с "Оружие По-

беды" 6+
07.35, 09.15 Т/с "ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.35 Д/с "Победоносцы" 6+
11.00 Х/ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ" 6+
13.15 Д/с "Крылья России" 6+
14.20 Х/ф "ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО" 6+
16.20 Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ" 6+
18.30 Д/с "Броня России" 6+
19.30 Д/с "Танки Второй миро-
вой войны" 6+
20.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА" 6+
22.30 Т/с "ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ" 6+
04.55 Х/ф "ЕЩЕ О ВОЙНЕ"
12+

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

09.15, 04.25 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" 16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" 16+
01.40, 03.05 Х/ф "ПЕРВОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" 16+
03.35 Т/с "ГРИММ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ЦВЕТЫ ЗЛА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ" 12+
23.30 Дежурный по стране
00.30 Девчата 16+
01.05 Вести+
01.25 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ" 16+
03.10 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ЖЕ-

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
10.20, 11.50 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МАЙОР "ВИХРЬ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Красный таран 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.20 Без обмана. "Заварка для
"чайников" 16+
23.10 Д/ф "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" 12+
00.00 Футбольный центр
00.25 Х/ф "СПОСОБ УБИЙ-
СТВА" 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 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 Бывает же такое! 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
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ" 
16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Х/ф "РУССКИЙ КРЕСТ"
16+

07.00 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/ф "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"
12.50 Д/ф "Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая"
13.30, 21.25 Невероятные арте-
факты
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Солярис"
16.55, 01.25 Д/ф "Авиньон. Ме-
сто папской ссылки"
17.15 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N4
18.15 Кронштадтский мираж
18.45 Д/ф "Между своими связь
жива..."
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 Д/ф "Моя великая война.
Дмитрий Ломоносов"
22.15 Тем временем
23.00 Запечатленное время. Два
парада Победы
23.55 Х/ф "РВАНЫЕ БАШМА-
КИ"
01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
02.35 И.Штраус. Не только валь-
сы

05.00, 02.50
Моя планета

06.35 Моя рыбалка
07.00, 09.30, 17.00 Вести-
спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада. Трансляция
из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия. Трансляция
из Финляндии
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30, 14.00, 14.25 Наука 2.0
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Енисей" (Красноярск) -
"Уфа". Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
19.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Франческо Пьянеты (Ита-
лия). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
Трансляция из Германии
21.15 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Чехия. Трансляция
из Швеции
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

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, 23.00 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00, 10.00 Специальный про-
ект 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 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
00.00, 03.00 Х/ф "ПОСЛЕД-
НИЙ САМУРАЙ" 16+

06.00 М/с "Мстители.
Величайшие герои
Земли" 12+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
08.00, 13.30, 18.15, 23.35,
01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Х/ф
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ"
16+
14.00 Х/ф "РАНГО" 12+
16.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
20.00 Х/ф "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
12+
00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ЗВОНОК-2" 18+
03.45 Х/ф "ДУХОВНОЕ КУНГ-
ФУ" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/ф "Модные
диктаторы" 16+
07.00, 19.00, 20.35,

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф "РОДНЯ"
10.55 Х/ф "СУМАСБРОДКА"
16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ" 12+
20.05 Продам душу за... 16+
21.05 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.25 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
05.20 Необыкновенные судьбы
16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 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" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"
10.00 Х/ф "10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э." 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 "МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ" 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-6" 18+
02.25 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
02.55, 03.25 Х/ф "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
03.50 Д/с "Миллениум" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

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

05.30, 13.50, 22.00 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
08.00 Д/ф "Выпавший из гнез-
да" 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
11.50 Д/ф "Псково-печерская
лавра" 16+
12.40 Д/ф "Серые кардиналы
России" 16+
14.00 Т/с "МАРИАННА И СКАР-
ЛЕТТ" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ"
16+
17.10 Я иду искать 12+
18.30 "Формула событий". Пря-
мой эфир
20.30, 03.30 Д/ф "Крылья над
Рейхстагом" 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
00.30 Д/ф "Как левша истреби-
тель подковал" 16+
02.00 Формула событий

06.00 Х/ф "ЕЩЕ О
ВОЙНЕ" 12+
07.00 Д/ф "Все на Юг!

Как отдыхал Советский Союз" 6+
07.40, 09.20 Т/с "ВРЕМЯ ВЫ-
БРАЛО НАС" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.10 Д/с "Броня России" 12+
13.15 Д/с "Крылья России" 6+
14.35 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
16.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ"
18.30 Д/с "Броня России" 6+
19.30 На службе у музыки
20.00 Х/ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ" 6+
22.30 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ" 6+
00.10 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 6+
01.45 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ"
12+
04.20 Х/ф "ИВАН МАКАРО-
ВИЧ" 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая ВТОРНИК, 7 мая
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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! 12+
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
18.20 Поле чудес
19.25, 21.25 Х/ф "СНАЙПЕР
2. ТУНГУС" 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА"
00.35 Х/ф "СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ" 12+
02.25 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА" 12+
03.55 Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
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 Право на встречу 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 Друзья доктора Рошаля
приглашают
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Т/с "ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ" 12+
22.35 Двадцать историй о люб-
ви
00.20 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
02.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф

"КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.30, 19.50 Петровка, 38
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с "По следу зверя" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.20 Х/ф "МАЙОР
"ВИХРЬ" 12+
17.05 Д/ф "Москва слезам не
верит" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+
22.20 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 12+
04.35 Без обмана. "Запретный
плод" 16+
05.25 Д/ф "В бой идут одни
"старики" 12+

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

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+
14.40 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"
16+
00.10 Т/с "КАТЯ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ
МЭЙСОН"
12.10 Д/с "Музыка мира и вой-
ны"
12.45 Д/ф "Остров Фрейзер.
Спящая богиня"
13.05 Власть факта
13.45, 21.25 В подземных ла-
биринтах Эквадора
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Он пришел"
17.05 Д.Шостакович. Симфо-
ния N8

18.25 Юбилейный вечер Элины
Быстрицкой
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Моя великая война.
Галина Короткевич"
22.15 Магия кино
22.55 Х/ф "НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС"
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"

05.00, 02.30
Моя планета

06.30 Язь против еды
07.00, 09.30, 12.00 Вести-
спорт

07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия. Трансляция
из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США. Трансляция из
Финляндии
12.10 Д/ф "Без тормозов",
"Мертвая зона"
14.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО" 16+
16.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2" 16+
18.45 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Анжи" (Махачкала).
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия. Трансляция
из Финляндии
23.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Х/ф "КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ" 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 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00 Пища богов 16+
10.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 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+
23.00, 01.00 Специальный
проект 16+
03.00 Дэвид Копперфильд 16+

06.00 М/с "Мстители.
Величайшие герои
Земли" 12+

07.00 М/с "Супергеройский от-
ряд" 6+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.00,
18.30 Х/ф "ВОРОНИНЫ" 16+
11.30, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
12.30 Х/ф "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
12+
14.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"
16+
19.00 Уральские пельмени. Нам
16 лет! 16+
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ"
16+
02.20 Х/ф "КУЛАК ДРАКОНА"
12+
04.15 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 
12+
05.10 Шоу доктора Оза
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/ф "Опасные
мужчины" 16+
07.00, 19.00, 23.00,

05.40 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" 12+
18.00 Звёздные истории 16+
19.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" 16+
23.30 Х/ф "ЭГОИСТ" 16+
01.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.15 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"

12+
05.10 Необыкновенные судьбы
16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"

10.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ" 16+
02.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.25, 03.55 Х/ф "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.20 Д/с "Миллениум" 16+
05.15 Необъяснимо, но факт
16+
06.15 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00, 03.00 Д/с
"Самые удивительные

праздники мира" 16+
05.30, 13.50, 21.55 Новости
региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 
0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА
И СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 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 Х/ф "МАРИАННА" 
16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф "РИСК" 12+
18.00 Интервью с …
18.30 "Формула событий". Пря-
мой эфир
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Д/ф "Маресьев"
16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф "ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
00.30 Д/ф "Неудобный генерал.
Александр Горбатов" 16+
02.00 Формула событий

06.00 Д/с "Заполярье.
Война на скалах" 6+
07.20 Х/ф "ПОЛОНЕЗ

ОГИНСКОГО" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/с "Победоносцы" 6+
09.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ"
6+
11.15 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА" 6+
13.15 Д/с "Крылья России" 6+
14.15 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+
16.20 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ" 6+
18.30 Д/с "Броня России" 6+
19.30 Д/с "Танки Второй миро-
вой войны" 6+
20.15 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" 6+
22.30 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 6+
05.30 Д/с "Оружие Победы" 6+

05.00, 09.50, 11.00,
15.00 Новости
05.10 "День Победы".

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф "ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ"
16+
18.00 Вечерние Новости
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма". Ми-
нута молчания
19.00 Привет от "Катюши" 16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цве-
те. "В бой идут одни "cтарики"
00.00 Протоколы войны 12+
01.00 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
02.40 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ
"РАЯ" 12+
04.20 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ" 12+

05.05 Х/ф "СО-
РОКАПЯТКА"

12+
06.35 Х/ф "ОТЕЦ" 12+
08.00 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Пост N 1. Неизвестный
солдат 12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30
Т/с "СМЕРШ" 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
22.45 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА" 12+
02.00 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА"
03.25 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

06.00 М/ф "Сказа-
ние про Игорев по-

ход", "Сердце храбреца"
06.40 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ"
09.50, 11.30, 17.30 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 11.45 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" 6+
12.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" 6+
14.25 Д/ф "Война и мир Бори-
са Васильева" 12+
15.10, 17.45 Х/ф "БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Специальный репортаж о
Военном параде, посвященном
68-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямая транс-
ляция
22.05 Х/ф "ОТЦЫ" 16+
23.40 Д/ф "Юрий Никулин. Я
никуда не уйду..." 12+
00.40 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ" 16+

06.00 Спето в СССР
12+
07.00, 08.15, 10.20

Освободители 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
12.05, 13.25 Х/ф "ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ" 16+
18.00, 19.25 Х/ф "В АВГУСТЕ
44-ГО..." 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
20.35 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС" 12+
22.35 Х/ф "ОТСТАВНИК-3"
16+
00.25 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
11.25 Клавдия Шульженко. Лю-
бимые песни
12.10, 01.55 Острова. Сергей
Смирнов
12.50, 13.40, 15.30, 16.30,
18.30, 20.05 Сергей Смирнов.
"Рассказы о героях"

13.20, 02.35 Леонид Утесов.
Любимые песни
14.10 Х/ф "ВЕРНОСТЬ"
16.00 Людмила Гурченко. "Пес-
ни войны"
16.50 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТРАХ"
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Романтика романса
20.30 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ"
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Переделкино- 2013 г.
00.05 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА"
01.30 Марк Бернес. Любимые
песни

05.00, 02.50
Моя планета

06.30 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
07.00, 09.30, 12.00, 16.20,
21.55 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия. Трансляция
из Финляндии
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. Трансляция
из Швеции
12.10 Полигон
16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 1-й и 2-й пе-
риоды. Прямая трансляция из
Финляндии
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция. 3-й период.
Прямая трансляция из Финлян-
дии
19.35 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украи-
на) против Франческо Пьянеты
(Италия). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, WBO, IBF и
IBО. Трансляция из Германии
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада. Прямая
трансляция из Швеции
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Латвия. Трансляция
из Финляндии
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Х/ф "ПАПА НА-
ПРОКАТ" 12+
07.00, 17.00 Х/ф "ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК"
16+
09.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД" 16+
13.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ" 16+
18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма". Ми-
нута молчания
19.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 16+
22.50 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
00.45 Т/с "МАРШРУТ"

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Робокар

Поли и его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
10.00 Х/ф "АЛАДДИН" 6+
11.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖАФАРА" 6+
13.00 Х/ф "АЛАДДИН И КО-
РОЛЬ РАЗБОЙНИКОВ" 6+
14.30 Х/ф "КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР" 12+
16.40 Х/ф "АЛЁША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
18.10, 19.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК" 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 0+
19.45 Х/ф "ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 12+
21.00 Х/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК" 6+
22.40 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА"
12+
00.10 Х/ф "ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ" 18+
01.50 Х/ф "КОРОЛЬ-РЫБАК"
16+
04.25 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"
12+
05.20 Шоу доктора Оза
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/ф "Опасные
мужчины" 16+
07.00, 22.55, 23.00

Одна за всех 16+

07.30 Мужская работа 16+
08.00 Х/ф "ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
12+
09.15 Х/ф "О ТЕБЕ..." 16+
12.50 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 12+
15.25 Х/ф "В ПАРИЖ!" 16+
18.00 Д/ф "Бабье лето" 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ"
16+
23.30 Х/ф "КАБАРЕ" 16+
01.55 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.50 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны"
10.00, 11.00, 13.00, 12.00
Комеди Клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.00 Концерт Павла Воли
"Ищу бабу"
22.00 Концерт Павла Воли "Ко-
нец света"
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ" 16+
02.30 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.00, 03.30 Х/ф "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
03.55 Д/с "Миллениум" 16+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с "САША + МАША"

05.00, 00.30 Х/ф
"ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД" 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Суставная гимнастика 0+
07.30, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 16+
10.00, 13.50, 17.50 Х/ф
"ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ" 16+
21.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
22.30 Х/ф "ЖИВИ И ПОМНИ"
16+
02.00, 02.30 Д/ф "Иностранцы
в России" 12+
03.00 Д/с "Самые удивитель-
ные праздники мира" 16+
03.30 Д/ф "Выпавший из гнез-
да" 16+

06.00 Х/ф "МИНУТА
МОЛЧАНИЯ" 6+
07.35 Х/ф "ДОМ, В

КОТОРОМ Я ЖИВУ" 6+
09.15 Парадный расчет - 2013
г. Подготовка к Параду Победы
09.45, 13.00, 18.00 Новости
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
11.05 Владимир Высоцкий.
Песни о войне 6+
11.55, 13.10 Х/ф "КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ"
6+
14.30 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ" 6+
18.15, 19.00 Д/с "Берлин. Май
1945" 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
21.50 Праздничный салют и
Парад Победы глазами его
участников
23.05 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА" 6+
00.40 Д/ф "Обыкновенный фа-
шизм" 12+
02.50 Х/ф "ПОБЕДА" 6+
05.25 Д/с "Оружие Победы" 6+

СРЕДА, 8 мая ЧЕТВЕРГ, 9 мая
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ПРОГРАММА8 4 мая
2013 года

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)



05.50, 06.10 Х/ф
"СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКА-

ЗА"
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря

10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..." 16+
17.00 Клан Запашных. Свои
среди хищников 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
00.50 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ" 12+
02.30 Х/ф "РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ" 16+
04.25 Т/с "ГРИММ" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "НАД
ТИССОЙ"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Молния-убийца. Погоня
за шаровой 12+
11.20, 14.30 Т/с "1943" 12+
20.20 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ" 12+
00.05 Х/ф "КЛИНЧ" 12+
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Х/ф "МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ"
05.00 Комната смеха

05.30 Марш-бро-
сок 12+

06.00 Мультпарад
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ" 6+
09.15 Православная энцикло-
педия 6+
09.55 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Смех с доставкой на
дом 12+
12.50 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА" 12+
14.45 Х/ф "КАПИТАН" 12+
16.50, 17.45 Х/ф "МОЙ" 
12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
23.25 Д/ф "Андрей Вознесен-
ский. Кодовое слово "авось"
12+
00.15 Т/ф "Юнона и Авось"
12+
01.45 Х/ф "ТРОЕ СУТОК
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ" 12+
03.25 Без обмана. "Заварка
для "чайников" 16+
04.15 Д/ф "Советский космос"
12+

06.00 Х/ф "АФЕ-
РИСТКА" 16+
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ"
0+
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.05 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+

06.30 Канал
"Евроньюс"

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ"
11.55 Большая семья. Виктор
Раков
12.45 Пряничный домик. "Иг-
рай, балалайка"
13.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА"
14.20, 01.55 Д/с "Школа вы-
живания в мире насекомых"
15.10 Вечер-посвящение
Исааку Шварцу
16.25 Х/ф "ПРИВИДЕНИЯ В
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ"
18.05 "Я очень люблю эту
жизнь...". Наталья Гундарева
18.45 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН"
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.05 Т/с "КОРОЛИ"
02.45 Д/ф "Гилберт Кит Че-
стертон"

05.00, 02.30
Моя планета

06.00 Диалог
06.30 В мире животных
07.00, 09.30, 12.00, 15.35
Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Канада.
Трансляция из Швеции
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии
12.10 24 кадра 16+
12.40 Наука на колесах
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Франция. Прямая
трансляция из Финляндии
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Австрия.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.35 "Планета футбола" Вла-
димира Стогниенко
20.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. "Манчестер Сити" -
"Уиган". Прямая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Швеции
00.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал

05.00 Х/ф "ЕХАЛИ
ДВА ШОФЕРА" 12+
05.10 Т/с "НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ" 16+
09.00 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД" 16+
04.00 Древние гении 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 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. Приключе-
ния начинаются" 6+
09.30 М/с "Том и Джерри" 6+
10.00 Дети знают толк
11.00 Х/ф "ПРАВДИВАЯ ИС-
ТОРИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ"
12+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
15.00, 16.50, 23.00 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
19.30 Х/ф "ЗАМБЕЗИЯ" 6+
21.00 Х/ф "МУШКЕТЁРЫ В
3D" 12+
00.30 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ" 18+
02.10 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ" 18+

03.20 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
ИЗ ГОНКОНГА" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии 16+
07.00, 12.35, 18.50,
23.00 Одна за всех

16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА" 16+
12.45 Свадебное платье 16+
13.15 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ" 12+
15.15 Звёздные истории 16+
16.15 Х/ф "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 12+
18.00 Отчаянные домохозяйки
16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
23.30 Х/ф "ХЕЛЕН" 16+
01.55 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ"
16+
05.25 Необыкновенные судь-
бы 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 04.25,
07.30, 04.55,

08.00, 05.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Черепашки-нинд-
зя" 12+
09.15 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
09.45 "Страна играет в Квас
лото". Лотерея
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "ДЕФФЧОНКИ" 16+
22.00 Давайте говорить прав-
ду 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "ВЫКУП" 16+
03.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША"
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00, 07.30,
11.40, 17.50, 20.00

Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гим-
настика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф "ВСАДНИКИ" 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00, 14.30, 15.00 Д/ф
"Иностранцы в России" 12+
15.35 Фильмотека
15.40, 02.40 Х/ф "ЗА ЧТО?"
16+
18.40 Я иду искать 12+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Фильмотека 16+
22.30 Х/ф "РИОРИТА" 16+
00.40 Муз on

06.00 Х/ф "ОСОБОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ"
6+

07.10 Х/ф "ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА" 6+
08.25 Х/ф "ПОБЕДА" 6+
11.25 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ" 6+
14.55 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" 6+
16.40 Х/ф "СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ" 6+
18.15 Х/ф "КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ" 6+
20.50 Х/ф "ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ" 6+
00.45 Х/ф "БЕРЕГ" 6+
03.30 Х/ф "МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ" 6+
05.25 Д/с "Оружие Победы"
6+

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "БАЛЛАДА

О СОЛДАТЕ"
08.05 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ"
10.15 Х/ф "ОТЕЦ СОЛДАТА"
12.15 Протоколы войны 12+
13.15 Великая война
14.10 Т/с "ЯЛТА-45" 16+
17.40 Марина Влади. "Я не-
сла свою беду..."
18.40 Х/ф "МАТЧ" 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
из Финляндии
23.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ" 16+
01.35 Х/ф "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ" 12+
03.20 Х/ф "СПЕЦАГЕНТ
КОРКИ РОМАНО" 16+
05.00 Контрольная закупка

05.55 Х/ф "ПО
ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ"
07.35 Х/ф "ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД" 12+
09.35 Х/ф "ДИВЕРСАНТЫ"
12+
13.15, 14.20 Т/с "1943" 12+
14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ТАЙФУН". ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ" 12+
00.00 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
"КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА"
12+
03.40 Комната смеха

06.00 Мультпарад
07.40 Фактор жиз-

ни 6+
08.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" 6+
10.10 Х/ф "ВАСЁК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Д/ф "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" 12+
12.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ"
14.30 Х/ф "ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН" 12+
16.30, 17.45 Х/ф "ПТИЦА
СЧАСТЬЯ" 16+
21.20 Х/ф "ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ" 16+
00.50 В тёмных глазах твоих
12+
01.55 Х/ф "РЕСТОРАН ГОС-
ПОДИНА СЕПТИМА" 12+
03.50 Д/ф "Траектория судь-
бы" 12+

06.00 Х/ф "ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ" 16+
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.10, 10.20 Освободители
12+
11.10 Х/ф "ЕГОРУШКА" 12+
13.25, 19.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
01.05 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 16+

06.30 Канал
"Евроньюс"

10.00 Новости культуры
10.20, 23.55 Х/ф "КОЛ-
ДУНЬЯ"
11.55 Легенды мирового
кино. Марина Влади
12.25 М/ф "Маугли", "Кораб-
лик"
14.15, 01.55 Д/с "Школа вы-
живания в мире насекомых"
15.10 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца им.И.Моисеева.
Концерт
16.25 Х/ф "ХАРЧЕВНЯ В
ШПЕССАРТЕ"
18.05 Д/ф "Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца"
19.00 Александр Малинин.
"Душа моя..."
20.25 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН"
21.30 Линия жизни
22.30 The Final Сut
01.30 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка"

02.50 Д/ф "Джакомо Пуччи-
ни"

05.00, 02.20
Моя планета

06.05 Чингисхан 16+
07.00, 09.30, 15.45, 21.55
Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Канада.
Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Франция.
Трансляция из Финляндии

11.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. "СКА-Энергия"
(Хабаровск) - "Торпедо"
(Москва). Прямая трансляция
13.55, 00.35 Футбол России
14.40, 18.30 Полигон
15.55 Матч легенд отече-
ственного хоккея. Прямая
трансляция из Сочи
19.35 Х/ф "ПУТЬ" 16+
22.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Канада.
Прямая трансляция из Швеции
01.20 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

05.00 Т/с "МАРШ-
РУТ"
09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Секрет-
ные территории
00.00 Т/с "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 16+
03.45 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА" 12+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Робокар

Поли и его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка"
6+
09.00 М/с "Король Лев. Ти-
мон и Пумба" 6+
10.00 Х/ф "ЦЫПЛЁНОК
ЦЫПА" 6+
11.30 Х/ф "КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР" 12+
13.00 Х/ф "АЛЁША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
14.30 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК"
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф "ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ"
12+
17.50 Х/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК" 6+
19.30 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА"
12+
21.00 Х/ф "МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 12+
22.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ
НЕБО" 16+
00.20 Х/ф "КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ" 16+
02.00 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ" 18+
03.05 Х/ф "ПРИНЦЕССА" 6+
04.50 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"
12+
05.15 Шоу доктора Оза
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/ф "Опасные
мужчины" 16+
07.00, 23.00 Одна за

всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН"
11.15, 18.00 Звёздные исто-
рии 16+
12.05 Х/ф "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 16+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА"
16+
22.35 Практическая магия
16+
23.30 Х/ф "ЭТО РАЗВОД!"
16+
01.05 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.00 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+

04.55 Звёздная жизнь 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

07.00 М/с "Код
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны"
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Сольный концерт Се-
мена Слепакова 16+
23.05 Дом-2. Город любви
16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
00.35 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ"
16+
02.55 Х/ф "ДЖОУИ" 16+
03.25, 03.55 Х/ф "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
04.20 Д/с "Миллениум" 16+
05.15 Необъяснимо, но факт
16+
06.15 Т/с "САША + МАША"
16+

05.00, 00.30 Х/ф
"ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД" 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Суставная гимнастика
0+
07.30, 20.00 Мультфильмы
0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Фильмотека 12+
09.50 Х/ф "РИСК" 12+
11.35, 13.45, 17.50 Т/с
"КОНВОЙ PQ-17" 16+
20.30, 03.30 Д/ф "Гвардия-
2" 16+
21.55, 04.30 Цветочный
блюз 16+
22.30 Х/ф "В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА" 16+
02.00, 02.30 Д/ф "Иностран-
цы в России" 12+
03.00 Д/с "Самые удивитель-
ные праздники мира" 16+

06.05 Х/ф "СЫН
ПОЛКА" 6+
08.40 Х/ф "ДО СВИ-

ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!" 6+
10.15 Х/ф "БЕРЕГ" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Истребители Вто-
рой мировой войны" 6+
16.30 Х/ф "МАШЕНЬКА" 6+
18.15 Т/с "БЛОКАДА" 12+
01.10 Х/ф "ТАНК "КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2" 6+
03.05 Х/ф "ЗНАК БЕДЫ"
12+

ПЯТНИЦА, 10 мая СУББОТА, 11 мая
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05.45, 06.10 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ
"СВЯТОГО ЛУКИ"

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 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+
13.10 Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по на-
стоящему
14.05 Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти 16+
15.05 Перевал Дятлова.
"Пусть говорят" 16+
16.55 Кумиры. Анна Гер-
ман 16+
18.00 Один в один!
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России -
сборная Словакии. Пря-
мой эфир из Финляндии
23.30 Х/ф "СЛИШКОМ
КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ" 18+
01.35 Х/ф "ХЛОЯ" 18+
03.15 Шли бы вы в баню
04.15 Контрольная закуп-
ка

06.00 Х/ф
"РАССЛЕДО-

ВАНИЕ"
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.40, 11.05, 14.15 Х/ф
"МАСТЕР И МАРГАРИТА"
12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
20.20 Х/ф "НЕЛЮБИ-
МЫЙ" 12+
00.05 Х/ф "ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ" 12+
02.20 Х/ф "ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА"
04.00 Комната смеха

05.20 Мультпа-
рад

06.25 Х/ф "МОЙ" 12+
10.20 Барышня и кулинар
6+
10.55 Как отдохнули? 16+
11.30, 17.30, 21.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ" 6+
14.40 Приглашает Борис
Ноткин 12+
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" 12+

17.05, 17.45 Х/ф "ТРОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21.20 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" 12+
23.15 Х/ф "ПТИЦА
СЧАСТЬЯ" 16+
03.20 Х/ф "КАПИТАН"
12+
05.25 Линия защиты 
16+

06.00 Х/ф "КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ" 16+
08.00, 10.00,

13.00, 19.00 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
России по футболу 2012 г.
/ 2013 г. "Локомотив" -
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
16+
23.30 Х/ф "РОДСТВЕН-
НИК" 16+
01.25 Дикий мир 0+
02.15 Т/с "СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ" 16+

06.30 Канал
"Евроньюс"

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф "СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"
11.40 Те, с которыми я...
Николай Пастухов
13.00 Х/ф "ИВАН ДА
МАРЬЯ"
14.25, 01.55 Д/с "Школа
выживания в мире насеко-
мых"
15.20 Кубанский казачий
хор. Концерт
16.25 Х/ф "ПРЕКРАС-
НЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕС-
САРТЕ"
18.05 Олег Погудин. Кон-
церт
19.00 Искатели
19.45 Т/ф "Юнона" и
"Авось"
21.10 Д/ф "Андрей и Зоя"
22.00 Концерты. Мария
Каллас
23.05 Х/ф "КОРОЛИ"
00.25 Балет "Чайковский"
02.45 М/ф "Пилюля"

05.00, 01.35
Моя планета

06.05 Моя рыбалка
06.30 Язь против еды

07.00, 09.30, 12.25 Ве-
сти-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Белорус-
сия. Трансляция из Шве-
ции
09.45 Страна спортивная
10.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия.
Трансляция из Финляндии
12.40 АвтоВести
12.55 Цена секунды
13.40 Х/ф "ПУТЬ" 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая
трансляция

18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Чехия.
Прямая трансляция из
Швеции
20.35 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. Фи-
нал
22.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария.
Прямая трансляция из
Швеции
00.35 Чингисхан 16+

05.00 Х/ф "КУ-
КУШКА" 16+
07.00 Х/ф "ЗВЕЗ-

ДА" 16+
09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
21.50 Битва цивилизаций
23.50 Т/с "ПОЛНОЛУ-
НИЕ" 16+
03.40 Х/ф "ПАПА НА-
ПРОКАТ" 12+

06.00 М/ф "При-
ключения пингви-

нёнка Лоло" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" 6+
08.30 Мультфильмы
09.00 М/с "Макс. При-
ключения начинаются" 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с "Том и Джерри"
6+
10.35 Х/ф "АТЛАНТИДА-
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙ-
ЛО" 6+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+

13.00, 16.30 Т/с "ДУ-
МАЙ КАК ЖЕНЩИНА"
16+
15.50 6 кадров 16+
16.00 6 кадров
21.05 Х/ф "ВЫКРУТА-
СЫ" 12+
23.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
00.05 Центральный мик-
рофон 18+
00.35 Х/ф "ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЁТОМ" 18+
03.00 Х/ф "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРАНИТЕ-
ЛИ" 16+
05.00 Шоу доктора Оза
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии
16+

07.00, 10.50, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории
2013 г 0+

09.00 Х/ф "ТРЕМБИТА"
0+
11.10 Лавка вкуса 0+
11.40 Х/ф "ВЕЗУЧАЯ"
13.10 Х/ф "ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО" 16+
15.00 Звёздные истории
16+
16.00 Х/ф "УРОКИ ОБО-
ЛЬЩЕНИЯ" 16+
18.00 Практическая ма-
гия 16+
19.00 Х/ф "СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЁНЫ" 16+
20.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" 12+

23.30 Х/ф "ОДЕРЖИ-
МОСТЬ" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
03.25 Т/с "ДОРОГИ ИН-
ДИИ" 12+
05.50 Цветочные истории
0+
06.00 Достать звезду 
16+
06.25 Музыка на "Домаш-
нем" 16+

07.00, 04.55,
07.30, 05.20,

07.55, 05.50 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
16+
08.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49
16+
09.20 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" 12+
09.45 "Лото Миллион".
Лотерея 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+

10.00, 11.35, 12.40,
13.40, 14.40, 16.15,
17.55, 19.30, 20.00,
21.30 Холостяк 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф "СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ" 12+
03.55 Необъяснимо, но
факт 16+
06.20 Т/с "САША +
МАША" 16+

05.00, 07.30,
11.40, 20.00

Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная
гимнастика 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 "ВСАДНИКИ"
12+
13.50, 02.30 Новости ре-
гиона
14.00, 14.30, 15.00,
00.25, 00.55 Д/ф "Ино-
странцы в России" 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф "ЗА
ЧТО?" 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.30 Территория без-
опасности 16+
22.30 Х/ф "АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!" 16+

06.00 Х/ф 
"ИЩУ ЧЕЛОВЕКА"
6+

07.50 Х/ф "УЛИ-
ЦА МЛАДШЕГО СЫНА"
6+
09.40 Х/ф "ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА" 6+
11.20 Х/ф "БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО"
13.00, 18.00 Новости
13.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ" 6+
16.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА" 6+
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф "НОРМАНДИЯ
- НЕМАН" 6+
21.05 Х/ф "ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ"
12+
22.50 Х/ф "МАШЕНЬКА"
6+
00.20 Х/ф "СЫН ПОЛКА"
6+
02.55 Х/ф "ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ" 12+
04.35 Х/ф "ОСОБОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ" 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая
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Действует на основании
Федерального закона № 190 от 18.07.2009 г.

г. Пушкино,
ул. Надсоновская,

д. 24, офис 226
Телефоны:

8 (967) 176-28-04,
8 (496) 535-24-03.

Обязательное условие – членство в 
КПК «Сберегательный кредитный союз»

«Сберегательный кредитный союз»

Сбережения страхуются

12 филиалов
по Москве и области

Принимаем
личные сбережения

30%
годовых

Пенсионерам и ветеранам
льготные условия

Ежемесячная
выплата компенсации

Выдаем займы
www.sbercs.ru Не подлежит лицензированию. Реклама.

до

В соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области", в связи с
празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Московской области, Правительство Московской области поста-
новило произвести выплату единовременной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан, в следующих размерах:

– инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отече-
ственной войны – 5000 рублей каждому;

– вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступив-
шим в повторный брак, – 4000 рублей каждому;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, – 4000 рублей каждому;

– лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", – 4000
рублей каждому;

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (тружени-
кам тыла), – 3000 рублей каждому.

Пушкинским управлением социальной защиты населения данные выплаты
будут произведены до 30 апреля на лицевые счета граждан, открытые в кредит-
ных организациях.

По поручению ВРИО Губернатора Московской области каждому участнику и
инвалиду Великой Отечественной войны будет вручено именное поздравление
с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

О. ЖЕЛЕЗОВА, начальник управления.

Ветеранам – к празднику
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2013 г.                                               № 118

«О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных 68-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В ознаменование 68-ой годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и в целях качественной подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий для жителей города Пушкино с 1 по 9
мая 2013 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
– состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение № 1);

–  план подготовки и список служб, ответственных за проведение
празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. (Приложение № 2); 

– план проведения праздничных мероприятий, посвященных празд-
нованию  68–ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.  (Приложение № 3); 

– сметы расходов на подготовку и проведение праздничных меро-
приятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. (Приложения №4, №5).

2. Управлению социальной политики администрации города Пушки-
но (Хрулева Г.В.):

–  организовать и провести  1 – 9 мая 2013 года митинги и поздрав-
ления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в микро-
районах города; 

–  организовать и провести 9 мая 2013 года городские мероприятия,
посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.;

–   организовать и провести спортивно-массовые мероприятия;
– организовать 9 мая 2013 г. праздничную торговлю мороженым,

кондитерскими изделиями, прохладительными напитками, игрушками,
сувенирами и предметами праздничной атрибутики по следующим
адресам:  центральный парк культуры и отдыха, Московский проспект,
мкр. Дзержинец.

3. Управлению бюджетного учета администрации города Пушкино
(Суховик З.Г.) обеспечить финансирование мероприятий согласно
утверждённым сметам  из раздела 0801 «Культура», 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей». 

4. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Подкопаев К.Н.) ор-
ганизовать:

-соблюдение общественного порядка и безопасности граждан при
проведении праздничных мероприятий;

– неотложную медицинскую помощь (дежурство бригады скорой по-
мощи).

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального Управления МВД
России «Пушкинское» Головкову А.А.:

– назначить уполномоченного представителя органов внутрениих
дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспе-
чении общественного порядка и безопасности граждан;

– провести проверку мест проведения мероприятий на предмет об-
наружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и других опасных
предметов и веществ;

– выделить необходимое количество сил и средств для обеспечения
общественной безопасности в месте проведения мероприятий.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пушкинскому
району УНД ГУ МЧС РФ по Московской области  (Караваев М.С.) прове-
сти проверку противопожарного состояния мест проведения меро-
приятий.

7. Предложить начальнику Пушкинского гарнизона пожарной охраны
Юшину А.А. обеспечить  пожарную  безопасность  при  проведении
праздничного  мероприятия  9 мая 

2013 года по адресу: г. Пушкино, Советская площадь с 17.00 до 23.00.
8. МБУ «Пушгорхоз» (Бушев А.А.) установить биотуалеты и барьерные

ограждения для проведения праздничных мероприятий 9 мая 2013 года
по адресу: г. Пушкино, Советская площадь с 9.00 до 23.00.

9. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния  администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать на-
стоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и на официальном сайте администрации города Пушки-
но в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

Ю. НАЗАРОВ,

и.о. руководителя администрации.

Приложение №1

к Постановлению Администрации города  Пушкино

№ 118 от 09.04.2013 г.

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С.И. Гулин – глава города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, председатель организационного комитета.

Ю.И. Назаров  – и.о. руководителя Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, замести-
тель председателя организационного комитета.

Г.А. Колосков – заместитель главы Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, замести-
тель председателя организационного комитета.

Ю.Л. Санфиров – начальник Управления развития территорий Адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

З.Г. Суховик  – начальник Управления бюджетного учета Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Е.Б. Леонова – начальник Финансово-экономического управления
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Е.Г. Керашвили – начальник Управления правового, организационно-
го кадрового обеспечения Администрации города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области.

Г.В. Хрулева – начальник Управления социальной политики Админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

Р.А. Елкин – заместитель начальника Управления социальной полити-
ки  – начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

Е.С. Фрисман – начальник отдела культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Д.В. Лавров  – начальник отдела «Центр» Управления развития тер-
риторий Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

К.Н. Подкопаев – начальник сектора по мобилизационной работе, ГО
и ЧС Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Е.А. Грибова – начальник отдела по развитию  потребительского рын-
ка и услуг Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

Н.А. Даньшина – начальник организационного отдела Управления
правового, организационного и кадрового обеспечения Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, секретарь комиссии.

Д.В. Бакке – директор МБУ «Дом культуры «Пушкино».
А.А. Бушев – директор МБУ «Пушгорхоз».
Н.В. Бабаринова – директор-главный редактор Государственного уч-

реждения Московской области «Информационное агентство Пушкин-
ского района Московской области» (по согласованию).

Приложение №2

к Постановлению администрации города Пушкино

№  118 от 09.04.2013 г.

План подготовки и список служб, ответственных за проведение

празднования 68-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

№
п/п

Мероприятие Сроки исполнения
Ответственные за испол-

нение

1.
Проведение организационных сове-
щаний

01.04-07.05.2013
Назаров Ю.И.  – и.о. ру-
ководителя администра-
ции города Пушкино

2. Составление общей сметы расходов до 25.04.2013  
Суховик З.Г. – начальник
управления бюджетного
учета

3.
Проведение торжественного вечера-
встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г.

08.05.2013  

г. Пушкино

Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

4.
Сценарные и режиссерские разра-
ботки праздника, организация уча-
стия творческих коллективов 

до 22.04.2013 
Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

5.
Изготовление праздничных перетя-
жек, баннеров, афиш, плакатов, от-
крыток, приглашений

до 25.04.2013
Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

6.

Приобретение цветов и венков для
митингов и поздравления ветеранов
ВОВ по территориальным отделам
города

05-09.05.2013 
Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

7.
Организация поздравления ветера-
нов ВОВ подарочными наборами и
открытками 

25.04-09.05.2013 г.
Пушкино

Санфиров Ю.Л. – началь-
ник управления развития
территорий

8. Оганизация праздничной торговли

09.05.2013 

г. Пушкино, Москов-
ский проспект, мкр.
Дзержинец, цен-
тральный парк куль-
туры и отдыха

Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

9.
Освещение праздничных мероприя-
тий в средствах массовой информа-
ции

01-09.05.2013 

Е.Г. Керашвили  – началь-
ник управления правово-
го, организационного и
кадрового обеспечения

10.
Благоустройство и уборка городских
улиц

01-10.05.2013 
Бушев А.А. – директор
МБУ «Пушгорхоз»

11.
Обеспечение электропитания сцени-
ческих площадок и их обслуживание

08-09.05.2013 г.
Пушкино, Советская
пл., центральный
парк культуры и от-
дыха

Бушев А.А. – директор
МБУ «Пушгорхоз»

12.
Обеспечение установки биотуалетов
и барьерных ограждений

08-09.05.2013 г.
Пушкино, Советская
пл., центральный
парк культуры и от-
дыха

Бушев А.А. – директор
МБУ «Пушгорхоз»

13.
Организация работы полевой кухни
(«Фронтовая поляна») 

09.05.2013 г. Пушки-
но, центральный па-
рк культуры и отды-
ха

Хрулева Г.В. – начальник
управления социальной
политики

14.

Обеспечение общественной, проти-
вопожарной  безопасности, в т.ч. ме-
дицинское обслуживание при прове-
дении праздничных мероприятий

01-09.05.2013 г.
Пушкино, Советская
пл., центральный
парк культуры и от-
дыха, мкр. города

Подкопаев К.Н.– началь-
ник сектора по мобили-
зационной работе, ГО и
ЧС

Приложение №3

к Постановлению Администрации города Пушкино

№  118 от 09.04.2013 г.

План проведения мероприятий, посвященных празднованию

68-летия Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г.

№
п\п

Наименование мероприятий
Сроки и место про-

ведения
Ответственные за прове-

дение

1

Проведение митингов и поздравле-
ний ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. в микро-
районах города

05-09.05.2013 г.
Пушкино

Управление социальной
политики. Управление
правового, организа-
ционного кадрового
обеспечения. Управле-
ние развития террито-
рий

2

Проведение концерта хора ветера-
нов войны и труда «Виктория» для ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.

07.05.2013 МБУ «ДК
«Пушкино»

Управление социальной
политики

3
Проведение торжественного вечера-
встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

08.05.2013 г. Пушки-
но

Управление социальной
политики

4

Проведение  праздничной програм-
мы (театрализованное представле-
ние, фронтовая поляна, праздничный
концерт, салют)

09.05.2013 г. Пушки-
но, Советская пл.,
центральный парк
культуры и отдыха

Управление социальной
политики

5
Проведение соревнований по плава-
нию «Весенние старты»

Май 2013 МБУ «ФСК
«Пушкино»

Управление социальной
политики

6
Проведение мотопробега по памят-
ным местам города Пушкино «Никто
не забыт, ничто не забыто»

Май 2013 г. Пушкино
Управление социальной
политики

7
Проведение турнира города Пушкино
по шахматам среди ветеранов

Май 2013 МБУ ДК
«Пушкино»

Управление социальной
политики

8
Проведение соревнования по гребле
на байдарках и каноэ «Открытие се-
зона»

Май 2013 ВСБ «Се-
ребрянка»

Управление социальной
политики

9
Проведение молодежной акции
«Георгиевская ленточка»

Май 2013 г. Пушкино
Управление социальной
политики

10

Организация и проведение соревно-
вания по военно-прикладным ди-
сциплинам, среди патриотических
клубов, патриотических объединений

Май 2013
г.Пушкино, парк
«Северный»

Управление социальной
политики

11

Проведение турнира по волейболу,
посвященного 68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне
«Спасибо деду за победу»

Май 2013 МБУ ФСК
«Пушкино»

Управление социальной
политики

12
Проведение  турнира по художе-
ственной гимнастике «Цветущий
май»

Май 2013 ДС «Пуш-
кино» 

Управление социальной
политики

13
Проведение открытого первенства
города Пушкино по летнему биатлону
«Открытие сезона»

Май 2013 СОК
«Биатлон»

Управление социальной
политики

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070206:943, расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, в
районе д. 49а, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участ-
ка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
312, к Хабаровой Е.В).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2013 г.                                                   № 120

«Об утверждении Порядка определения границ прилегающих 

территорий к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скоп-
ления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих территорий к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции (приложение).

2. Управлению социальной политики (Хрулева Г.В.):
2.1. Подготовить схемы границ прилегающих территорий для каждой

организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 приложения к настоя-
щему постановлению. 

2.2. Не позднее одного месяца после утверждения направить настоя-
щее постановление в Министерство потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области и администрацию Пушкинского муниципального района
с приложением схем границ прилегающих территорий.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пушкино Колоскова Г.А.                         

Ю. НАЗАРОВ,

и.о. руководителя администрации

Приложение 

к постановлению Администрации города Пушкино

от 09.04.2013 № 120

Порядок

определения границ прилегающих территорий к некоторым

организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

1. Настоящий Порядок применяется при определении прилегающих
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на тер-
риториях, прилегающих:

2.1. К детским, образовательным, медицинским организациям и
объектам спорта;

2.2. К оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным ме-
стам массового скопления граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности, определенным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации;

2.3. К объектам военного назначения;
2.4. К местам проведения праздничных мероприятий.
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
3.1. Детские организации -  организации, осуществляющие деятель-

ность по дошкольному и начальному общему образованию (по Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1,
кроме кода 80.10.3);

3.2. Обособленная территория – территория, границы которой обозначе-
ны ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая
к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и
(или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

3.3. Образовательные организации – организации, определенные в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и имею-
щие лицензию на осуществление образовательной деятельности;

3.4. Стационарный торговый объект – торговый объект, представляю-
щий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно
связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоеди-
ненные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осу-
ществляется розничная продажа алкогольной продукции.

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включа-
ет обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию,
определяемую  с учетом конкретных особенностей местности и застрой-
ки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосред-
ственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. При определении прилегающих территорий в городе Пушкино необ-
ходимо учитывать, что:

5.1. При определении прилегающих территорий учитываются конкрет-
ные особенности местности и застройки;

5.2. Расстояние от обособленной территории, а при ее отсутствии от зда-
ний детских, образовательных и медицинских организаций до предприятий
розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной про-
дукции, должно составлять не менее 100 метров, но не может превышать зна-
чение указанного расстояния более чем на 30 процентов;

5.3. Расстояние от обособленной территории, а при ее отсутствии от зда-
ний объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов до
предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции, должно составлять не менее 50 метров, но не может
превышать значение указанного расстояния более чем на 30 процентов;

5.4. Расстояние от мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, до предприятий розничной
торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, до-
лжно составлять не менее 100 метров, но не может превышать значение ука-
занного расстояния более чем на 30 процентов;

5.5. Расстояние от мест проведения праздничных мероприятий до пред-
приятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, должно составлять не менее 100 метров, но не может
превышать значение указанного расстояния более чем на 30 процентов.

5.6. Расстояние от входа в детские, образовательные и медицинские
организации до входа в предприятия розничной торговли и общественно-
го питания, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции, расположенные в торговых центрах, должно составлять не менее 50
метров, но не может превышать значение указанного расстояния более
чем на 30 процентов.

6. Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей
объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, либо входа на их тер-
риторию (при ее наличии), до входа для посетителей предприятия роз-
ничной торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной
продукции. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему мар-
шруту движения пешеходов.

7. Запрет на продажу алкогольной продукции в торговых объектах, распо-
ложенных в местах массового скопления граждан и местах нахождения ис-
точников повышенной опасности и на прилегающих территориях к указан-
ным местам, действует в период проведения мероприятия.

8. Запрет на продажу алкогольной продукции в торговых объектах, рас-
положенных в местах проведения праздничных мероприятий и на приле-
гающих территориях к указанным местам, действует в период проведения
праздничных мероприятий.



ОФИЦИАЛЬНО12 4 мая
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2013 г.                        № 182/43 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области за 2012 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом сельского поселения Царёвское, заклю-
чением Счетной палаты Пушкинского муниципального района на годо-
вой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за
2012 год, учитывая результаты публичных слушаний от «10» апреля 2013
года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ца-

рёвское Пушкинского муниципального района Московской области за
2012 год:

– по доходам – в сумме 39 566,1 тысяча рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 38 102,6 тысяч рублей (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

председателя комиссию по бюджету Совета депутатов сельского посе-
ления Царёвское Смирнову Л.В. 

А.РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское

Приложение № 1

к  решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

№182/43    от " 10 "  апреля  2013 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения 

Царёвское Пушкинского муниципального района по основным

доходным  источникам  за  2012 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов

Утвержде-
но по

бюджету
на 2012

год

Исполне-
но за

2012 год

% ис-
полне-

ния

Отклоне-
ние

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 40.322,0 38.711,1 96,0 -1.610,9

000 1 01 00000 00 0000 110
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

7.430,0 7.599,7 102,3 169,7

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физи-
ческих лиц

7.430,0 7.599,7 102,3 169,7

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

75,0 75,0 100,0 0

182 1 05 03000 00 0000 110
Единый сельскохозяйст-
венный налог

75,0 75,0 100,0 0

000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

24.243,0 25.446,8 105,0 1.203,8

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимае-
мый по ставкам, приме-
няемым к объектам на-
логообложения, распо-
ложенным в границах
поселений

2.363,0 2.452,1 103,8 89,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21.880,0 22.994,7 105,1 1.114,7

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

341,6 297,3 87,0 -44,3

182 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по
обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на
территориях поселений

341,6 297,3 87,0 -44,3

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

5.699,0 3.976,5 69,8 -1.722,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в
виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное пользова-
ние государственного и
муниципального имуще-
ства (за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества государст-
венных и муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, в том числе ка-
зенных)

5.454,0 3.714,9 68,1 -1.739,1

000 1 11 05010 10 0000 120   

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах по-
селений, а также сред-
ства от продажи права на
заключение договоров
аренды указанных зе-
мельных участков

5.000,0 3.204,6 64,1 -1.795,4

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов управле-
ния поселений и создан-
ных ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных автоном-
ных учреждений)

454,0 510,3 112,4 56,3

000 1 11 09040 10 0000 120

Прочие поступления от ис-
пользования имущества,
находящегося в государ-
ственной и муниципаль-
ной  собственности (за ис-
ключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также иму-
щества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казённых)

245,0 261,6 106,8 16,6

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2.533,4 1.303,5 51,5 1.230

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной со-
бственности (за исключе-
нием земельных участков
автономных учреждений)

2.533,4 1.303,5 51,5 -1.229,9

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена и которые рас-
положены в границах по-
селений

2.533,4 1.303,5 51,5 -1.229,9

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

0 12,3 12,3

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов

Утвержде-
но по

бюджету
на 2012

год

Исполне-
но за

2012 год

% ис-
полне-

ния

Отклоне-
ние

713 1 17 01050 10 0000
180   

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в
бюджеты поселений

0 12,3 12,3

000 2 00 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

455,0 455,0 100,0 0

713 2 02 03015 10 0000
151

Субвенции бюджетам
поселений на осуществ-
ление первичного воин-
ского учета на террито-
риях, где отсутствуют
военные комиссариаты

455,0 455,0 100,0 0

000 2 07 00000 00 0000
180

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400,0 400,0 100,0

713 2 07 05000 10 0000
180

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений

400,0 400,0 100,0 0

ВСЕГО 41.177,0 39.566,1 96,1 -1.610,9

Приложение № 2

к  решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

№182/43    от "10 "  апреля  2013 г.

Расходы бюджета сельского поселения  Царёвское Пушкинского

муниципального района за 2012 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР

Утверж-
дено по
бюджету
на 2012

год

Испол-
нено в

2012 го-
ду

% вы-
полне-

ния
плана

1 2 3 4 5 6 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20.797,5 19.321,5 92,9 
Функционирование высшего до-
лжностного лица субъекта РФ и ор-
гана местного самоуправления

01 02 1.431,0 1.320,7 92,3 

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

01 02 0020000 1.431,0 1.320,7 92,3 

Глава муниципального образования 01 02 0020300 500 1.431,0 1.320,7 92,3 

Функционирование законодательных
(представительных) органов госу-
дарственной  власти и мунипальных
образований

01 03 693,4 622,3 89,7 

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

01 03 0020000 693,4 622,3 89,7 

Центральный аппарат 01 03 0020400 500 693,4 622,3 89,7 

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субьек-
тов РФ и местных администраций

01 04 17.877,2 16.627,0 93,0 

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
гос.власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления

01 04 0020000 17.450,7 16.252,2 93,1 

Центральный аппарат 01 04 0020400 500 17.450,7 16.252,2 93,1 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-
лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01 04 5210600 346,5 346,5 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210600 017 346,5 346,5 100,0 

Муниципальная целевая программа
"Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности на
территории сельского поселения
Царёвское" на 2012-2020 годы"г 

01 04 7957303 80,0 28,3 35,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 04 7957303 500 80,0 28,3 35,4 

Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 281,7 281,7 100,0 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-
лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01 06 5210600 281,7 281,7 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 5210600 017 281,7 281,7 100,0 

Резервные фонды 01 11 43,8 0,0 0,0 
Резервный фонды местных админи-
страций 

01 11 0700500 43,8 0,0 0,0 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 43,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 470,4 469,8 99,9 

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной  и муниципальной
собственности

01 13 0900200 300,0 299,5 99,8 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 13 0900200 500 300,0 299,5 99,8 

Выполнение других обязательств го-
сударства

01 13 0900300 6,2 6,1 98,4 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

01 13 0900300 500 6,2 6,1 98,4 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-
лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

01 13 5210600 164,2 164,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 017 164,2 164,2 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 455,0 455,0 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02 03 455,0 455,0 100,0 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (суб-
венция)

02 03 0013610 455,0 455,0 100,0 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

02 03 0013610 500 455,0 455,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 937,6 937,6 100,0 

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 612,1 612,1 100,0 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-
лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

03 09 5210600 612,1 612,1 100,0 

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР

Утверж-
дено по
бюджету
на 2012

год

Испол-
нено в

2012 го-
ду

% вы-
полне-

ния
плана

1 2 3 4 5 6 9 10

Иные межбюджетные трансферты 03 09 5210600 017 612,1 612,1 100,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
03 14 325,5 325,5 100,0 

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной

безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 2470000 325,5 325,5 100,0 

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной

безопасности и правоохранительной
деятельности 

03 14 2479900 325,5 325,5 100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

03 14 2479900 500 325,5 325,5 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6.331,0 6.070,6 95,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 383,0 383,0 100,0 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-

лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

04 01 5210600 383,0 383,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 01 5210600 017 383,0 383,0 100,0 

Дорожное хозяйство 04 09 5.050,0 5.048,6 100,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 5.050,0 5.048,6 100,0 

Содержание автомобильных дорог
общего пользования 

04 09 3150203 5.050,0 5.048,6 100,0 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

04 09 3150203 012 5.050,0 5.048,6 100,0 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 898,0 639,0 71,2 

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-

ства
04 12 3380000 249,0 249,0 100,0 

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-

ства
04 12 3380000 249,0 249,0 100,0 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

04 12 3380000 500 249,0 249,0 100,0 

Реализация государственных фун-
кций в области национальной эконо-

мики
04 12 3400000 649,0 390,0 60,1 

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

04 12 3400300 649,0 390,0 60,1 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

04 12 3400300 500 649,0 390,0 60,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 8.448,7 7.069,5 83,7 

Жилищное хозяйство 05 01 284,0 129,8 45,7 
Мероприятия в области жилищного

хозяйства
05 01 3500300 284,0 129,8 45,7 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 284,0 129,8 45,7 
Выполнение функций органами

местного самоуправления
05 01 3500300 500 284,0 129,8 45,7 

Благоустройство 05 03 8.164,7 6.939,7 85,0 

Сбор и вывоз мусора 05 03 4000100 2.000,0 1.424,6 71,2 
Выполнение функций органами

местного самоуправления
05 03 4000100 500 2.000,0 1.424,6 71,2 

Благоустройство 05 03 6000000 6.164,7 5.515,1 89,5 

Уличное освещение 05 03 6000100 4.410,7 4.023,4 91,2 
Выполнение функций органами

местного самоуправления
05 03 6000100 500 4.410,7 4.023,4 91,2 

Озеленение 05 03 6000300 700,0 569,6 81,4 
Выполнение функций органами

местного самоуправления
05 03 6000300 500 700,0 569,6 81,4 

Прочие мероприятия по благо-
устройству  поселений

05 03 6000500 1.054,0 922,1 87,5 

Выполнение функций органами
местного самоуправления

05 03 6000500 500 1.054,0 922,1 87,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 93,0 80,0 86,0 
Молодежная политика и оздоровле-

ние детей
07 07 93,0 80,0 86,0 

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

07 07 4310000 93,0 80,0 86,0 

Проведение мероприятий для детей
и молодежи

07 07 4310100 93,0 80,0 86,0 

Прочие расходы 07 07 4310100 013 93,0 80,0 86,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ
08 00 4.174,3 3.847,4 96,0 

Культура 08 01 4.174,3 3.847,4 92,2 

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры

08 01 4400000 1.704,3 1.550,6 91,0 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

08 01 4409900 1.704,3 1.550,6 91,0 

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

08 01 4409900 001 843,7 843,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям-
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

08 01 4409900 611 860,6 706,9 82,1 

Мероприятия в сфере культуры, ки-
нематографии, средств массовой

информации
08 01 4500000 756,0 747,8 98,9 

Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств

массовой информации
08 01 4508500 756,0 747,8 98,9 

Прочие расходы 08 01 4508500 013 756,0 747,8 98,9 

Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений и бюджету муници-
пального района и из бюджета муни-
ципального района бюджетам посе-
лений  на осуществление части по-

лномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями

08 01 5210600 1.549,0 1.549,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210600 017 1.549,0 1.549,0 100,0 

Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на

территории сельского поселения Ца-
рёвское на 2011-2020 годы"

08 01 7957303 165,0 0,0 0,0 

Выполнение функций органами
местного самоуправления 

08 01 7957303 500 165,0 0,0 0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 321,0 321,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты-
бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 

14 03 321,0 321,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 321,0 321,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и бюджетов муни-
ципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению

вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглаше-

ниями

14 03 5210600 321,0 321,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210666 017 321,0 321,0 100,0 

ВСЕГО 41.558,1 38.102,6 91,7 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством
РФ сформированы земельные участки для последую-
щего их предоставления в собственность, аренду:

– земельный участок площадью 883 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0030107:687 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, с. Барково, уч. за 
д. 42, под огородничество;

– земельный участок площадью 30,7 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0020301:5 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, в районе п. Калинино,
с/т «Росток», участок 3, для садоводства;

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0080219:263 по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 2-я По-
левая, участок прилегающий к уч. 6, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью 226 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060134:141 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, уча-
сток прилегающий к уч. д. 4, для индивидуального жи-
лищного строительства;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010309:139 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Папертники, д.
7-а, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010227:396 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Подвязново,
участок примыкающий к уч. д. 12а, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью 250 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0030339:202 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Назарово, уча-
сток прилегающий к уч. д. 16а, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 299 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040112:1060 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Алешино, уча-
сток прилегающий к уч. 2 для индивидуального жи-
лищного строительства;

– земельный участок площадью 298 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0050303:515 по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Некрасова, участок прилегающий к уч. д. 18, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 276 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040127:665 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Михалево, 
д. 35, для огородничества;

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010314:996 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Данилово, уча-
сток прилегающий к уч. д. 122а, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 54 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0070217:453 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок прилегающий к уч. д. 8, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 299 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010232:884 по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский р-н, дер. Василево, уча-
сток прилегающий к д. 25, для индивидуального жи-
лищного строительства;

– земельный участок площадью 113 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010219:347 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, район дер. Жилки-
но, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1500 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060215:61 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Зеленая
Роша, с северной стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 50:13:0060215:14, для индивиду-
ального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 624 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060146:6326 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Са-
довая, за баней, для огородничества;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040309:379 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, с. Семеновское,
участок прилегающий к уч. 5-а, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 171 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040309:378 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, с. Семеновское,
участок прилегающий к уч. д. 19-а, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060127:611 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Введенское,
участок прилегающий к д. 79, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 100 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0080101:3116 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Школьная, участок прилегающий к 
уч. 1, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 375 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0070214:1703 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Со-
коловская, рядом с д. 3 для огородничества;

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060313:423 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, п. Доровское, уча-
сток прилегающий к уч. 34, для индивидуального жи-
лищного строительства;

– земельный участок площадью 800 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0080301:1793 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.
Набережная, д. 35, для индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 94 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080205:945 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул. Школьная, д. 30, для огородничества;

– земельный участок площадью 608 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0080314:378 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.
Б.Тарасовская, д. 46-б, для индивидуального жилищ-
ного строительства;

– земельный участок площадью 299 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040112:1061 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Алешино, 

ул. Парковая, д. 9-а, для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010227:396 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Подвязново,
участок примыкающий к уч. д. 12а для индивидуально-
го жилищного строительства;

– земельный участок площадью 983 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060203:242 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Невзорово,
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собствен-
ность указанного земельного участка принимаются в
месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной инфор-
мацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 312, к Хабаро-
вой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством
РФ сформированы земельные участки для последую-
щего их предоставления в аренду, собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование и в целях последующего слия-
ния со смежным землепользованием: 

– земельный участок площадью 3203 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0050314:980 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул.Энтузиастов для размещения гаражей;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:040322:501 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, Пушкинский р-н, 
дер. Степаньково, д. 20, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:040322:501 по адресу: Мос -
ковская область, Пушкинский р-н, Пушкинский р-н, 
дер. Степаньково, д. 20, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

– земельный участок площадью 470 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060127:608 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Введенское, 
д. 7а, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 80 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080422:516 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, вдоль
подъездной дороги к д. 12, для размещения, эксплуата-
ции зданий, в целях обеспечения удовлетворения быто-
вых сооружений, социальных потребностей человека;

– земельный участок площадью 5414 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0020208:1255 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Софрино, 
ул. Микрорайона, под размещение автодороги;

– земельный участок площадью 22 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080310:1451 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Дорож-
ный пр-д, уч. 10, для размещения, эксплуатации зда-
ний, в целях обеспечения удовлетворения бытовых
сооружений, социальных потребностей человека;

– земельный участок площадью 25 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080310:1452 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Дорож-

ный пр-д, уч. 14, под строительство, размещение, экс-
плуатацию зданий, в целях обеспечения удовлетворе-
ния бытовых сооружений, социальных потребностей
человека;

– земельный участок площадью 480 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0050208:1054 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Народная, д. 29, для индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 1053 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0020309:161 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Григорково,
участок прилегающий к уч. д. 19-а, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 25 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080310:1453 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Дорож-
ный пр-д, уч. 25, для строительства сарая;

– земельный участок площадью 280 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0060330:212 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, юго-восточнее
с.Царево, для строительства ВЛ-500 кВ «Загорская
ГАЭС-Трубино № 2»;

– земельный участок площадью 927 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0050312:373 по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 
пр-т Ильича, д. 28, для дачного строительства;

– земельный участок площадью 6402 кв. м по адре-
су: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, в районе общеобразовательной
школы № 2, для размещения объекта образования;

– земельный участок площадью 197 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0030339:136 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Назарово уча-
сток прилегающий к уч. 9-б, для ведения личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью 600 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0020205:1952 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, пос. Софрино, 
ул. Заречная, за д. 7, для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 22 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0080310:646 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Дорож-
ный пр-д, уч. 5, для строительства сарая;

– земельный участок площадью 1160 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0040308:557 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Раково, д. 24,
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 323 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0010329:345 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Нововоронино,
участок прилегающий к уч. д. 12, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 878 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:0030401:745 по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, уча-
сток прилегающий к уч. 56, для индивидуального жи-
лищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципально-
го района (каб. 312, к Хабаровой Е.В.) по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.04.2013 г.                                             № 108

«О внесении изменений в постановление Администрации города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области от 12.11.2012 № 307 

«О подготовке к празднованию 170-летия мкр. Клязьма города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях координации деятельности структурных подразделений Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, общественных объедине-
ний, предприятий и организаций, на основании Устава городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области и в связи с кадровыми изменениями в
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 Постановления Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области от 12.11.2012 № 307 «О подготовке
к празднованию 170-летия мкр. Клязьма города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области», изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского рай-
она «Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет
(www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

Ю. НАЗАРОВ,
и.о. руководителя администрации.

Приложение к постановлению Администрации 
города Пушкино от 02.04.2013 № 108 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Пушкино от 12.11.2012 № 307 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию 170-летия мкр. Клязьма

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

С.И. Гулин – глава города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, председатель организационного комитета.

Ю.И. Назаров – и.о. руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, заместитель председателя организационного комитета.

Г.А. Колосков – заместитель главы Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, заместитель председателя организационного комитета.

Ю.Л. Санфиров – начальник Управления развития территорий Администрации города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области.

Г.В. Хрулева – начальник Управления социальной политики Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Д.В. Бакке – директор МБУ «Дом культуры «Пушкино».
Е.С. Фрисман – начальник отдела культуры и социальных вопросов Управления социальной

политики Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Р.А. Елкин – заместитель начальника Управления социальной политики – начальник отдела
по делам молодежи, спорту и туризму Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Е.А. Караваева – начальник отдела «Клязьма» Управления развития территорий Админист-
рации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Н.А. Даньшина – начальник организационного отдела Управления правового, организацион-
ного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, секретарь комиссии.

Б.И. Васнев – краевед (по согласованию).
Н.С. Борисова – директор музея мкр. Клязьма при МБОУ «ПСШ № 15» (по согласованию).
О.Н. Бойко – директор МБУК «Пушкинский краеведческий музей» (по согласованию).
В. А. Капустина – от общественности мкр. Клязьма (по согласованию).
Е.Ю. Ноткина – от общественности мкр. Клязьма (по согласованию).
А. Ф. Малявко – краевед, член Союза краеведов России (по согласованию).
Е. С. Немцова – от общественности мкр. Клязьма (по согласованию).
М. М. Лоншакова – от общественности мкр. Клязьма (по согласованию).
Н.В. Бабаринова – директор-главный редактор Государственного учреждения Московской

области «Информационное агентство Пушкинского района Московской области» (по согласо-
ванию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2011 г.                                           № 1240

«О подготовке документации по планировке
территории 31-го квартала г. Пушкино, 
ограниченной ст. Ярославское шоссе – 
Пушкинское шоссе – ул. Набережная»

В целях соблюдения устойчивого развития
территории 31-го квартала г. Пушкино, ограни-
ченной ст. Ярославское шоссе – Пушкинское
шоссе – ул. Набережная, выделения элементов
планировочной структуры, установления границ
земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселе-
ния Пушкино от 08.02.2010 № 6, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке

территории 31-го квартала города Пушкино,
ограниченной ст. Ярославское шоссе – Пушкин-
ское шоссе – ул. Набережная.

2. Управлению строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее
УСАиГ) выступить заказчиком на подготовку доку-
ментации по планировке территории 31-го квар-
тала г. Пушкино, ограниченной ст. Ярославское
шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная.

3. УСАиГ в установленном порядке:
3.1 Разработать задание на подготовку доку-

ментации по планировке территории 31-го квар-
тала г. Пушкино, ограниченной ст. Ярославское
шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная.

3.2 Подготовить правовой акт об утверждении
документации по планировке территории 31-го
квартала г. Пушкино, ограниченной ст. Ярослав-
ское шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набереж-
ная после его обсуждения на публичных слуша-
ниях.

4. Управлению делами обеспечить опублико-
вание документации по планировке территории в
газете «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникаций разместить данную до-
кументацию на официальном сайте Администра-
ции Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.04.2012 г.                                           № 1198

«Об утверждении документации по планировке территории 
в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева – 

р. Серебрянка – местный проезд 5-этажного жилого дома № 9 –
территория общеобразовательной школы № 1 – 

придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5а 
по 2-му Некрасовскому проезду»

Рассмотрев документацию по планировке территории в г. Пушкино,
ограниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка – местный проезд 5-этажного
жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1 – придо-
мовая территория 9-этажного жилого дома № 5а по 2-му Некрасовскому
проезду, учитывая постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района от 16.06.2011 № 1541 «О подготовке документации по
планировке территории в г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева – р. Се-
ребрянка – местный проезд 5-этажного жилого дома № 9 – территория об-
щеобразовательной школы № 1 – придомовая территория 9-этажного жи-
лого дома № 5а по 2-му Некрасовскому проезду», результаты публичных
слушаний, проведенных на основании распоряжения Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 14.03.2012 № 31-р «О проведении
публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории в 
г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным проездом
5-этажного жилого дома № 9, территорией общеобразовательной школы
№ 1 и придомовой территорией 9-этажного жилого дома № 5-а по 2-му Не-
красовскому проезду», заключение о проведении которых опубликовано в
газете «Маяк» от 18.04.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», соглашением о передаче Пушкин-
скому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
07.02.2012 № 13, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в г. Пушкино,

ограниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка – местный проезд 5-этажного
жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1 – придо-
мовая территория 9-этажного жилого дома № 5а по 2-му Некрасовскому
проезду.

2. Управлению делами организовать публикацию документации по пла-
нировке территории и настоящего постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций разместить материалы
по планировке территории и настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 23 апреля
2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка площадью 3000 кв. м (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040313:500, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тишко-
во, участок напротив д. 39-д, сроком на десять лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Победителем аукциона признан Синицын
В.А. Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 23 741 000 (двадцать три
миллиона семьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21099», 2003 года. Состояние хорошее, плюс
комплект зимней резины на литых дисках. ТЕЛ. 

8-916-605-18-03, Юрий.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», г. Пушкино, ул. Горького,
22. ТЕЛ.: 8-915-332-07-16 или 53-2-51-85.

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

● КВАРТИРУ 93 м 2, в новостройке, св-во получено. Ев-
роремонт, меблирована. Свободна. Собственник.
ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● ДАЧУ в СНТ «Жуковка» 90 м 2, участок 9 соток, с выхо-
дом в лес, баня. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 1-КОМН. КВ., 1-й Фабричный пр-д, д. 10, эт. 1.
33,7/18/7, меблированная, встроенная кухня – 5 м, с/у
разд. 3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-554-94-32, Свет-
лана.

● УЧАСТОК С ДОМОМ. Газ, свет, колодец. Заветы Ильи-
ча. Собственник. ТЕЛ. 8-916-400-98-13, Алексей.

● КОМНАТУ в Сергиево-Посадском р-не: 9,5 м в 2-комн.
кв., 1/9 п. 900 тыс. руб. Хозяин. ТЕЛ.: (495) 586-03-

43; 8-909-155-80-09.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество.
Газифицируется. Пос. Софрино, Дальний. ТЕЛ. 

8-926-272-19-20, Николай.

● ПОРОСЯТ на откорм (2 месяца, мясные, 70-90 кг).
ТЕЛ. 8-916-738-56-89.

● ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Доставка. ТЕЛ.:

8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72; 8 (495) 544-

82-72.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● 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.

● 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! Очень дорого! Срочно! КВАРТИРУ или ДОМ.
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

● СРОЧНО СНИМУ 2-КОМН. КВАРТИРУ на длительный
срок, желательно без мебели. Семья из трёх человек,
местная прописка, русские. Без посредника. ТЕЛ. 

8-909-997-83-47, Наталья.

● Срочно! КУПЛЮ дорого КВАРТИРУ или ДОМ, УЧА-
СТОК. ТЕЛ. 8-499-409-56-07.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. у собственника. ТЕЛ.: 8-968-

898-49-39; 8-925-884-55-66.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В салон красоты требуется УБОРЩИЦА. ТЕЛ. 53-7-

13-88.

УСЛУГИ

● 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.

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ. Домофоны, видеонаблю-
дение, Интернет. Ремонт стиральных машин. ТЕЛ. 

8-906-711-29-15.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ. Вывоз мусора. Услуги самосвалов и
экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ЗЕМЛЯ. АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. Вывоз мусора.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● КРОШКА. ЩЕБЕНЬ б/у. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. БИ-
ОГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

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

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

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

8-963-617-09-27.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Электрика, сантехника, ван-
ная «под ключ». ТЕЛ. 8-964-532-11-12, Валерий.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ. 
Любые размеры. Бесплатный выезд замерщика. ТЕЛ.

8-916-909-28-00. Звоните. www.kupe-garderob.ru

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство
сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения. ТЕЛ. 8-916-861-89-55, Алек-
сандр.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Александр, 44 года, спортивного телосложения, без

вредных привычек, любящий спорт, тепло домашнего
очага, познакомится с женщиной, девушкой для 
серьезных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-

716-31-94.

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

ООО «Северо-Восток»

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел.: 8 (985) 768-35-42, 8 (905) 545-22-42,

8 (495) 993-58-40, (496) 534-58-40

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Стеколь-
никовой Е.Ю., площадью 2490 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0070202:435, расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Моспро-
екта, ДПК «Моспроектовец», с «земли общего поль-
зования» на «для дачного строительства», проведе-
ны 19 апреля 2013 года в соответствии с постанов-
лением Администрации города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района от 27.03.2013 № 95.

В публичных слушаниях по обсуждению выноси-
мого вопроса приняли участие 5 (пятеро) граждан,
двое их которые поддержали рассматриваемый во-
прос, трое не согласны с изменением вида разре-
шенного использования земельного участка.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступило 10 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не воз-
ражают против изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, и 9 листов-пред-
ложений (мнений) от граждан, не согласных с изме-
нением вида разрешенного использования земель-
ного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, принадлежащего
на праве собственности Стекольниковой Е.Ю., пло-
щадью 2490 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070202:435, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ДПК
«Моспроектовец», с «земли общего пользования» на
«для дачного строительства», с учетом соблюдения
требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве собственности
Домбровскому В.А., площадью 319 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:000000:278, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Добролюбова, д. 15, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «под объект сервисно-
го обслуживания автомобилей», проведены 17 ап-
реля 2013 года в соответствии с постановлением
Администрации города Пушкино Пушкинского 
муниципального района от 27.03.2013 № 94.

В публичных слушаниях по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 4 (четверо) гра-
ждан, которые поддержали рассматриваемый 
вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 11 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенного
использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Домбров-
скому В.А., площадью 319 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:000000:278, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Доб-
ролюбова, д. 15, с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «под объект сервисного
обслуживания автомобилей», с учетом соблюде-
ния требований и норм действующего законода-
тельства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Безвременно ушёл из жизни замечательный Человек –

Софья Никодимовна
АХРЕМЕНКО

Жизнь Софьи Никодимовны – целая эпоха для Пушкинской
школы № 8, её педагогов и учеников. Этот бесконечно мудрый,
чуткий Педагог навсегда останется в нашей памяти и благодар-
ных сердцах. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате учите-
ля, коллеги, друга! Приносим самые искренние соболезнова-
ния родным и близким.

Друзья, коллеги, ученики и родители ПСШ № 8.

Номера телефонов

экстренных и дежурных служб

Пушкинского муниципального района Будьте бдительны!
В целях предотвращения террористических актов и обеспечения

безопасности населения Администрация Пушкинского муници-
пального района, МУ МВД России «Пушкинское», Отделение меж-
районного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области и Пуш-
кинский гарнизон пожарной охраны обращаются ко всем жителям
и гостям района с призывом проявлять бдительность, немедленно
сообщать в дежурные и экстренные службы Пушкинского муници-
пального района обо всех подозрительных фактах, обнаружении
бесхозных вещей или других подозрительных предметов.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными предметами – это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

При поездках в общественном транспорте обращайте внимание
на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. При
обнаружении не трогайте их, немедленно сообщите водителю, ма-
шинисту поезда, любому сотруднику полиции, предупредите нахо-
дящихся рядом людей о возможной опасности.

Номера телефонов дежурных и экстренных служб Пушкинского
муниципального района:

● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации

Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 993-55-

01, 8-926-296-98-96.

● Полиция (дежурный МУ МВД России «Пушкинское») – 02,

534-32-29, 993-32-29.

● Дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34, 534-57-57,

586-33-69.

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27.

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28.

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 535-08-60, 535-05-94, 8-

916-908-94-51.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-08-51,

8-917-596-80-80.

● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07,

8-963-722-71-50.

Управление территориальной безопасности

администрации Пушкинского муниципального района.

АНТИТЕРРОР



Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 мая)

http//www.gismeteo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 6 ПО 12 мая

А. Стальной каркас железобетонных конструкций. Б. Стебель и листья корнеплодов. 
В. Крупная ящерица размером с небольшого крокодила. Г. И садовый цветок, и пряность, 
не имеющая к нему никакого отношения. Д. Английский броненосец постройки 1906 г. Имел
10 305-мм башенных орудий и 24 76-мм орудия, 5 торпедных аппаратов; броня до 280 мм. До
30-х годов прошлого века так называли все линейные корабли этого типа. Е. Шахтёрский го-
род (с 1925 г.) в Донбассе. Ж. Советский партийный и государственный деятель (1896-1948),
член Политбюро (с 1939 г.), Председатель Верховного Совета РСФСР (1938-47), Первый сек-
ретарь Ленинградского горкома и обкома ВКП(б). З. «…, … ./ Это к счастью, друзья говорят./
Мы оставим на память в палатках/ Эту песню для новых орлят» (А.Н. Пахмутова, Н.Н. Доброн-
равов). И. Перегородка между алтарём и общим помещением в православном храме. К. Тип
воздухонагревателя. Л. Отверстие во льду для зимней рыбалки. М. И «Отче наш», и «Аве Ма-
рия». Н. Райцентр в Московской области на реке Клязьме, бывший Богородск. О. Уголок пус-
тыни, где грунтовые воды выходят на поверхность. П. Подходящее место для люстры. Р. Ключ,
источник. С. Азиатская часть России. Т. Не героизм, а совсем наоборот. У. Одна из 9 муз, по-
кровительница астрономии. Ф. Оперативное объединение военных кораблей. X. Сухие отпав-
шие ветки деревьев, высохшие тонкие сучья или стволы. Ц. Засахаренный плод или корка его.
Ч. Покрышка из мягкого материала, сделанная по форме предмета и защищающая его от за-
грязнения или влаги. Ш. Чешская автомобилестроительная компания, основанная в 1925 г.
Щ. Город в 61 км к северо-востоку от Курска. Э. Художественно выполненный знак на книге 
с обозначением её владельца. Ю. На этом полуострове разместилась большая часть Дании.
Я. Травянистое растение, родственное орхидее, клубни которого употребляют в медицине.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Идиот». 3. Фишка. 6. Громадина. 9. Арагон. 11. Дамаск. 
12. Замятин. 13. Подлёт. 14. Тартар. 16. Скептик. 18. Пелена. 19. Тряска. 21. Остролист. 
22. Агора. 23. Надув.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ирина. 2. Тормоз. 3. Фанфан. 4. Айзек. 5. Кальян. 7. Картофель. 
8. Массажист. 10. Намётка. 11. Динамит. 15. Опорок. 16. Сноска. 17. Красин. 18. Пьеса. 
20. Ардов.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Приглашаем вас 7 мая в Дом культуры «Пуш-
кино» на праздничный концерт хора ветеранов

войны и труда «Виктория» (художественный ру-

ководитель и дирижер М. Герасимова) «С пес-

ней к Победе!», посвященный 68-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне.

Начало – в 18 час. Вход – свободный.

«С Песней к Победе!»

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ситуации недели тесно

связаны со спортом, риском,
любовью и удачей во всех
сферах жизни. Ваш кораблик
очутился на волне удачи и

процветания. Используйте все связан-
ные с этим возможности. Некоторые
старые идеи неожиданно всплывут и
окажутся очень полезными. Случайные
встречи с самыми разными людьми
могут оказаться очень полезными и по-
учительными. Слушайте и мотайте на
ус, ведь полученная информация и
знания помогут вам в решении важных
проблем.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козерог в начале недели

попадет в круговорот замеча-
тельных и разнообразных со-
бытий, и может возникнуть

только одна проблема: как всё успеть и
никуда не опоздать. Но с этим-то спра-
виться вполне реально. Отказывайтесь
от любой авантюры. Ничего хорошего
эта деятельность вам не сулит, тем бо-
лее в середине недели. Пока близкие
люди увлечены своей профессией, вы
решительно осваиваете новые терри-
тории в науке, путешествиях, бизнесе.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Терпение и выдержка да-

дут результат уже к середи-
не недели, но будьте осто-
рожны с эмоциональными
порывами и не берите на

себя дел больше, чем вы могли бы вы-
полнить. Благоприятно будет любое
общение с друзьями. До пятницы Во-
долеев может беспокоить общение с
родственниками или другими персона-
ми, из-за которых трудно чётко спла-
нировать свой график. Вы примете
участие в общественной жизни, про-
явите неожиданные интересы в искус-
стве.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Сложившиеся обстоятель-

ства могут потребовать от вас
трезвой оценки своих спо-
собностей и правильного
планирования времени и сил,

зато вы получите выгодное деловое
предложение или вас увлечёт интерес-
ная работа, к тому же не требующая
особых затрат энергии. Время подсчё-
тов и оценок. Некоторые из Рыб смогут
найти применение своим талантам,
проявить себя на новом поприще. Дру-
зья в выходные захотят вытащить на
природу – не отказывайтесь.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели некото-

рым из Овнов рекоменду-
ется обратить особое вни-
мание на своё здоровье. В
это время откажитесь от

физического труда. Необычное вос-
приятие мира усилится романтиче-
ским настроением. Возможно прият-
ное знакомство или долгожданная
встреча, в общем, Овны получат то,
что заслужили. Так что не теряйтесь,
хватайте пробегающую мимо удачу и
начинайте действовать. А останавли-
вать вас, если настроены на победу,
– предприятие безнадёжное.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Даже если вы не будете

уверены в том, что ваши
идеи своевременны, есть
шанс заложить фундамент
нового дела. Любителям

экстравагантности удастся осущест-
вить самые смелые идеи и проявить
свою индивидуальность. Возможны
новые контакты, способствующие
расширению деловых возможностей.
Работы будет много, но пусть вас это
не пугает. В конце недели с осторож-
ностью отнеситесь к заманчивому
предложению заработать лёгкие
деньги.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели укреп-

ляйте своё положение в
семье, потому что среда и
четверг могут поманить

вас или вашу вторую половину ро-
мантикой. В середине недели реаль-
но рассчитывайте силы, не доводите
себя излишней нагрузкой до нервно-
го срыва, не подпускайте к себе
близко противоречия и сомнения –
они Близнецам не помощники. Регу-
лярные покупки, такие как продукты
питания и товары повседневного
спроса, вы можете делать в любой
день недели.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели для Ра-

ков обещает быть вполне
благоприятным. Возмож-
ны успехи в профессио-

нальной деятельности, Вас будут
переполнять радость и оптимизм.
Это поможет  справиться с проявле-
ниями агрессивной среды. Противо-
стоять ей будет сложно, но возмож-
но. Ради своего ближайшего окруже-
ния и самих себя на этой неделе Раки
способны творить чудеса.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе

самое важное – прояв-
лять инициативу и вся-
чески демонстрировать

свою активность. Останетесь до-
вольны грядущими переменами, а
также сумеете определиться с тем,
чем собираетесь заняться в даль-
нейшем. А идея, воплощённая в ре-
альность, принесёт плоды. Вы смо-
жете открыть для себя что-то твор-
ческое, но учтите: для этого нужна
спокойная обстановка.

ДЕВА (23.08-22.09)
В понедельник настрое-

ние Дев может оказаться
очень переменчивым.
Поэтому этот день лучше
провести с тем, кто к вам

давно привык и способен вас понять
(с любимой собакой, например). В
середине недели пригодится уме-
ние обрабатывать слухи, сплетни,
разговоры, извлекая из них крупин-
ки истины, которые позже можно бу-
дет использовать для своих целей.
Выходные важны с точки зрения от-
дыха и укрепления взаимоотноше-
ний в семье.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начавшаяся неделя по-

радует своим развитием:
предстоит выполнить мно-
го работы, проявить себя
перед начальством и даже

получить приятный бонус к зарпла-
те. Вам могут поручить провести пе-
реговоры с иностранными партнё-
рами. Приятного будет достаточно.
Стоит проявить инициативу и рас-
сказать о своих достоинствах: ведь
кто ещё знает о них лучше, чем вы!
Вторую половину недели также ре-
комендуется провести в трудах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Особое внимание стоит

уделить духовному разви-
тию: религии, чувствам,
эмоциям. Можно доверять
интуиции в большей степе-

ни. Появится возможность проявить
свои способности в таких сферах,
как поэзия, музыка, изобразитель-
ное искусство, танцы. По возможно-
сти больше путешествуйте, общай-
тесь с людьми. Возможно, вдалеке
от родных мест Скорпионам улыб-
нётся фортуна. Там вас оценят луч-
ше, чем у себя дома, вдохновят к
жизни.

НА ДОСУГЕ 154 мая
2013 года
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4 – 8 мая 

Зал № 1 (391 место)

“Риф 3D” (0+) – 9.10, 15.10.
“Очень страшное кино-5” (16+) – 13.20.
“Железный человек-3 3D” (12+) –

10.45, 16.45, 19.20, 22.00.

Зал № 2 (201 место)

“Железный человек-3 3D” (12+) –
9.00, 13.15, 15.50, 20.10.

“Печать царя Соломона 3D” (6+) – 11.35, 18.30.

“Сокровища О.К.” (12+) – 22.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

АНОНС
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

НАВОЗ
реализует ЗАО «Зеленоградское».

Тел.: 8-496-53-1-43-18, 8-916-476-11-09.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА ● САНИТАРКА
● ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ● ОФИЦИАНТКА

● ПОВАР ● БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
● УБОРЩИЦА СТОЛОВОЙ ● ДВОРНИКИ

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.

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

Тел.: (496) 536-38-89,

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию:

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ
15 мая (среда),

с 10.00 до 12.00,

Тел. 8-496-539-20-09.

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

доводит до сведения жителей Пушкинского района, что
по адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17 открыт кли-
ентский отдел ОАО «Московская областная энергосете-
вая компания» по приёму заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО «Московская об-
ластная энергосетевая компания» для физических лиц.

Отдел расположен на 1-м этаже в кабинете №103.
Режим работы: понедельник–четверг – с 8.00 до 17.00,

пятница – с 8.00 до 16.00,

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»

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.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр

«Ашукино» Пушкинского райпо!

В нашем торговом центре после капитального ре-
монта открыт красивый и уютный магазин «Продукты».

Мы рады предложить вам в широком ассортименте
продукты питания, а также вы можете приобрести 
товары по «Акции». Обращайте внимание на ценники
оранжевого цвета.

Будем рады вас видеть в нашем магазине.

Приятных вам покупок!

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

приглашает на постоянную работу:

● инженера-проектировщика; ● инженера КИПиА;
● электромонтера по ремонту и обслуживанию

электрооборудования;
● слесаря-ремонтника канализационных станций;
● слесаря по прокладке водопроводных сетей;
● автослесаря; ● слесаря-ремонтника (Софрино);
● машиниста канализационной станции.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ÑÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ‚ÂÚÂ‡Ì˚!

С Праздником Победы!

От имени Администрации предприятия ОАО «Пушкинская 
Теплосеть» примите сердечные поздравления с Днём Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино 
душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость 
Великой Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам,
наши дорогие ветераны, и всем труженикам,
ковавшим Победу в тылу, за ваш великий,
бессмертный подвиг, за вашу силу духа и
мужество!

Желаем вам крепкого
здоровья, мира, добра и
благополучия!

ГКУ МО «Мособлпожспас»
приглашает на работу в террито-
риальное управление эксперта по
средствам массовой информа-
ции. Работник должен иметь гума-
нитарное или педагогическое об-
разование или стаж работы в
средствах массовой информации
не менее трех лет. Оклад – 14124
рубля, различные премии и над-
бавки до 100 проц. Квартальная
премия. Отпуск 42 дня.

Телефон для справок –

8-915-063-88-91,
Николай Александрович.

В магазин «Всё для дома» пос. Ашукино
поступили в широком ассортименте межкомнатные двери, ре-
ечные потолки, обои, люстры, мебель для ванной комнаты, тех-
ника и электроинструмент для сада и огорода и мн. др. товары.

Приятных вам покупок!

Уважаемые покупатели!
Пушкинское райпо приглашает вас

посетить торговый центр «Софрино»,

расположенный по адресу: МО, пос. Софрино,

ул. Тютчева, владение 17, строение 3.

После капитального ремонта вновь открыт красивый и
уютный магазин самообслуживания.

В широком ассортименте представлены: товары для
детей, детское питание, игрушки, детские качели для да-
чи, детский и взрослый трикотаж, парфюмерия, косме-
тика, сувениры, а также в широком ассортименте тюль
для вашего дома, взрослая и детская обувь и многое др.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного 
хозяйства объявляет конкурс на замещение вакантной
должности старшего преподавателя кафедры государствен-
ного управления, права и рыночных отношений в лесном 
хозяйстве по дисциплине: «Правовое регулирование лесных
отношений».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления для 
участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора инсти-
тута по адресу: г. Пушкино МО, ул. Институтская, 17.
Институт жилплощадью не обеспечивает.

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления в собственность:

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0080422:523, расположенный по адресу:

Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка,

ул. Мужества, участок, прилегающий к д. 3, для ИЖС.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 6 к распоряжению
Главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 
Московской области

от «18» апреля 2013 г. № 71

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка: площадью 4205 кв.м. с кадастровым номером
50:13:0050207:497 с «под капитальные гаражи» на «земли обще-
го пользования, занятые проездом» по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Железнодорож-
ная, д. 16, учитывая выписку из протокола № 1 от 01.02.2013 г.
заседания земельной комиссии при администрации Пушкинско-
го муниципального района Московской области, заключение 
№ 89 от 09.07.2012 г. Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкинско-
го муниципального района, руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселе-
ния Правдинский, администрацией городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти 16 мая 2013 года в 16-00 часов проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры ООО «Сторосс
офис», расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений)
по вопросу изменения вида разрешённого использования зе-
мельного участка: площадью 4205 кв.м с кадастровым номером
50:13:00500207:497 по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, п. Правдинский, ул. Железнодорожная, д. 16 осуще-
ствляется с 14.00 до 16.00 часов 16 мая 2013 года в здании До-
ма культуры ООО «Сторосс офис», расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д. 31а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: изменение вида
разрешённого использования земельного участка: площадью
4205 кв.м с кадастровым номером 50:13:0050207:497 с «под 
капитальные гаражи» на «земли общего пользования, занятые
проездом» по адресу: Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, ул. Железнодорожная, д. 16.

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 04 мая 2013 г. по 02 июня 2013 г.

по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, 
д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.К учёту комиссией по подготовке и проведению
публичных слушаний принимаются мнения и предложения, вы-
раженные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.


