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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ДЕШЕВЛЕ!

Только по 31 марта во всех
почтовых отделениях района, а
также в редакции нашей газеты
проводится досрочная под-
писка на «Маяк» на 2-е полу-
годие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК 
Недавно в городском поселе-

нии Правдинский весело и торже-
ственно отметили Международ-
ный женский день.

В фойе ЦНИИБа, где проходило
торжество, гостей, прибывающих
на праздник, ожидал небольшой
фуршет. А затем в зале, украшен-
ном разноцветными шарами, по-
здравительными плакатами, стен-
дами с гербами Пушкинского му-
ниципального района, который от-
метит в этом году свое восьмиде-
сятилетие, и городского поселе-
ния Правдинский (в 2009-м ему
также исполнится 80 лет), состоял-
ся концерт, который с шутками 
и прибаутками вел заслуженный 
артист Российской Федерации 
М. Вашуков.

От имени администрации, Со-
вета депутатов и Совета директо-
ров жительниц Правдинского теп-
ло поздравил глава поселения 
А. И. Кузьменков, прочитавший
даже четверостишие собственно-
го сочинения. Работницам здра-
воохранения и образования были
вручены Почетные грамоты от
главы г.п. Правдинский. Благо-
дарственным письмом «За боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие района» отмети-
ли директора ООО «Фарт» Е. Г.
Волкову. Торжественная часть ве-
чера завершилась концертом. 

Г. БОРИСОВА.
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Еще повсюду лежит снег, но в возду-
хе уже заметен едва уловимый запах
весны. О ней  щебечут  птицы на де-
ревьях под окнами  и напоминают лу-
жи под ногами. Всякий раз наши
женщины, отмечая наступление вес-
ны,   ждут не только хорошей погоды,
но и подарков… В канун  праздника 
8 Марта жительницы Пушкинского
района такой подарок получили.   

В микрорайоне Клязьма  распахнул
свои двери  Дом бытовых услуг.  Заду-
ман он как своеобразный центр, вклю-
чающий клуб красоты  со SPA-зоной и
фитнес-залом, химчистку-прачечную,
ателье, ремонт обуви, мастерскую
элитной мебели,  фотостудию. 

На торжественное открытие  прие-
хали глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино В. В.
Лисин, заместитель руководителя ад-
министрации района  М. Ф. Перцев,
председатель Комитета развития по-
требительского рынка Г. Я. Иванова,
другие официальные лица. 

Виктор Васильевич Лисин  отметил,
что на сегодня это единственный ком-
плекс подобного рода в Пушкинском
районе, и поинтересовался, сколько
людей   может  рассчитывать на  полу-
чение  здесь работы.  Предполагается,
что когда комплекс заработает в пол-
ную силу,  тут  смогут трудиться  более
50 человек. Важно отметить, что в по-
мещении Дома бытовых услуг располо-
жилась и общественная библиотека
микрорайона Клязьма, которой   без-
возмездно выделено помещение.   

Самая большая часть великолепно-
го здания отведена салону красоты
«Атмосфера».  Это – загородный клуб
проведения досуга и ухода за собой.
Здесь в элегантной и уютной обста-
новке   можно встретиться с друзьями,
пройти курс  талассотерапии,  косме-
тических процедур, сделать массаж
лица полудрагоценными камнями.    А
можно позагорать в солярии, сделать
новую стрижку в студии волос, вос-
пользоваться услугами визажиста,  вы-
пить чашечку ароматного чая или на-
стоящего крепкого  кофе  в баре, где
всегда великолепный выбор холодных
и горячих закусок, пирожных и фрук-
тов.  По вашему заказу приготовят ви-
таминные фиточаи и свежевыжатые
соки. В клубе – великолепная SPA-зо-
на с финской сауной, гидромассаж-
ным  бассейном и просторной комна-
той отдыха. Работает школа-студия
Инессы Башкировой «Талант», масте-
ра которой  не раз побеждали  в рос-
сийских и международных конкурсах
по дизайну ногтей.   

Переступив порог клуба «Атмосфе-
ра», сразу понимаешь, почему его на-

звали именно так:  здесь с первых ша-
гов оказываешься  в атмосфере  красо-
ты и респектабельности. Этому спо-
собствует не только великолепный
интерьер, выдержанный в черно-бе-
лой гамме элегантной роскоши, но и
предупредительность, профессиона-
лизм персонала и теплая, уютная, поч-
ти домашняя  обстановка, настраива-
ющая на отдых и удовольствия, -
именно это и создает особую неповто-
римую атмосферу, присущую загород-
ному клубу. 

На первом этаже комплекса распо-
ложилась современная химчистка-
прачечная. Немецкое оборудование,
современные реактивы, опытные  тех-
нологи, которым можно доверить

одежду даже из самых деликатных
тканей. Здесь принимают в чистку лю-
бые меха, можно обновить  подушки и
одеяла, которые не только почистят,
но и заменят наперники. Есть и  экс-
пресс-услуги: вещь могут разгладить
паром на манекене или быстро почис-
тить, пока вы, поднявшись этажом
выше, делаете педикюр или маску,
прическу или массаж, или болтаете с
подругой в баре за чашкой чая. 

Новое трехэтажное здание находит-
ся в самом оживленном месте микро-
района – на ул. Тургеневской, 7 А,  ря-
дом со станцией.  Записаться можно
по телефонам: (496) 537-86-89; 8 (905)
517-65-65. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Нужно только оказаться в прекрасной «АТМОСФЕРЕ»  загородного клуба красо-
ты, чтобы стать такой же неотразимой, как эти ухоженные красавицы.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 11 марта

27 марта 
ГУ МО «ПУШКИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

приглашает на межрайонную 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие службы занятости Ивантеевки, Королева,
Мытищ, Сергиева Посада, представители предприятий.

Мы ждем вcех желающих 27 марта, с 10 до 13.00, 
по адресу: Пушкино, Московский проспект, 42.

Проезд от ст. Пушкино авт. № 22, маршрутным такси №№ 1, 11, 22к 
до ост. «Детская поликлиника».

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 18000–25000 полный 
рабочий день, 5/2

Главный 25000 полный 
бухгалтер рабочий день, 5/2

Заместитель 13000-15000 работа в 1 смену материально-
начальника технического
отдела обеспечения
Менеджер 15000 работа в 1 смену в отдел продаж
(в торговле) продуктов питания,

опыт работы от 1 года,
обучаемость ОМС

Инженер 20000 работа в 1 смену ПТО (теплотехник)
производствен-
ного отдела

Инспектор 13000-15000 работа в 1 смену 
по кадрам
Кассир 20000 гибкий график хостес-кассир,опыт

работы работы официантом или
барменом, до 35 лет

Секретарь-дело- 14000 по графику ж. опыт работы,
производитель от 30 до 45 лет
Кладовщик 10000-15000 медицинская книжка

Охранник 10000 сутки через трое м. дежурный охраны,
с 8 до 8.00, можно

пенсионного возраста
Слесарь механо- 20000-30000 работа в 1 смену, м.
сборочных работ с 7.30 до 16.30

Слесарь-электрик 18000 сутки через трое м. опыт работы на
по ремонту электро- промышленном 
оборудования производстве

Слесарь КИПа 12000
Сборщик обуви 15000 работа в 1 смену ж. литьевым методом,

швея, 25-45 лет
Асфальтобетонщик 15000
Литейщик- 18000-20000 по графику, 30-50 лет,
прессовщик неделя/неделя литейщик обуви –

20000 руб.,
помощник литейщика

обуви – 18000 руб.

Оператор котельной 11000-13000

Механик по ремонту 20000 металлообработка
оборудования

Фрезеровщик 25000-30000 работа в 1 смену, м.
с 7.30 до 16.30

Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену м.

Электромонтер 18000

Уборщик 10000 работа в 1 смену ж. уборка подъездов
производственных
и служебных 
помещений

Грузчик 12000-16000 работа в 1 смену

Дворник 10000 работа в 1 смену
Водитель 15000-20000 работа в 1 смену, м.
автомобиля 5/2 или 1/3

В актовом зале Админи-
страции Пушкинского му-
ниципального района со-
стоялись публичные слуша-
ния по проекту Генерально-
го плана развития город-
ского поселения Пушкино.

Проект Генплана был опуб-
ликован на страницах газеты
«Маяк» 21 января 2009 года. В
соответствии с Градострои-
тельным кодексом, Федераль-
ным законом №131-ФЗ и Ус-
тавом Пушкино жители горо-
да должны теперь публично
обсудить Генплан: ведь он фа-
ктически определяет, как бу-
дет развиваться город в период
до 2020 года. С основным док-
ладом выступила представи-
тель ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
архитектор О. М. Москаленко. 

Зал администрации был по-
лон: здесь собрались предста-
вители общественных и поли-
тических организаций, ве-
домств, депутаты, да и просто
активные граждане. Что же
показали слушания, что боль-
ше всего интересует сегодня
жителей Пушкино? 

Первыми взяли слово наибо-
лее активные, известные всему
городу люди. Так, А. Н. Мар-
кин, член общественной пала-
ты Пушкинского муниципаль-
ного района, в частности, от-
метил, что, согласно проекту
Генерального плана, населе-
ние города в 2020 году увели-
чится до 180 тысяч человек. Он
сообщил, что отсутствие гости-
ниц и различных социальных
объектов во многом тормозили
развитие города на протяже-
нии нескольких десятилетий.
Пушкинцам необходим и ком-
бинат бытового обслуживания,
в который вошли бы бани,
прачечные, химчистки.

Затем выступил П. Ф. Гон-
чаров, председатель районного
Совета «Союза садоводов».
Его интересовали следующие
вопросы: не будут ли наруше-
ны внешние границы садовод-
ческих товариществ, что будет
с теми из них, которые оказа-
лись на территории городско-
го поселения Пушкино?

Х. В. Рамаева, возглавляю-
щая Пушкинское общество
дружбы, отметила, что наш го-
род фактически «разрезан» по-
полам железной дорогой. Ос-
новной переход – только
один, и людям постоянно при-
ходится, сокращая путь,
преодолевать его через рельсы,
что далеко не безопасно.

Жительницу города Г.И.
Двойнишникову, которая вы-
ступила от имени жителей цен-
трального района, интересова-
ло, как будет осуществляться
застройка, в частности, появят-
ся ли так называемые точечные

застройки. Она
заявила: «Мы не
хотим уплотнения
за счет возведения
высотных домов!»

Е. П. Тишкову,
проживающую в
Мамонтовке, вол-
нует вопрос, будут
ли строиться Дом
культуры в Ма-
монтовке, спорт-
комплекс, необходимый для
развития детей.

Ф. К. Петросян интересовал-
ся развитием западной стороны
города. Там ведется строитель-
ство высотных жилых домов,
но здесь же расположено доста-
точно много частных строений.
Возникает вопрос: является ли
территория свободной для за-
стройки, если на ней располо-
жены частные дома?

Ю. А. Кузьмин выказал
обеспокоенность развитием
придомовых территорий в

Пушкино. Количество авто-
мобилей в городе растет: пред-
усмотрено ли строительство
новых автостоянок? Ведь дома
строятся и не все они обеспе-
чены стоянками для машин.
Пока обеспеченность гаража-
ми составляет в Пушкино 30
процентов от требуемой. Еще
один важный вопрос, который
задал Ю. А. Кузьмин, касается
обустройства территории ден-

дропарка, расположенного на
территории ВНИИЛМа.

А. Д. Алексеев предложил
обсуждать Генеральный план
не только в целом, но и от-
дельно по районам города.

И. И. Лошкарев считает, что
отдельного разговора достойна
экологическая обстановка в
городе и, в частности, в мик-
рорайоне Арманд. Как будет
изменяться схема транспорт-
ных потоков, как будет разви-
ваться привокзальная площадь
города, как будет проходить

реконструкция в районе Но-
вой Деревни? Все эти вопросы
задал разработчикам И. И.
Лошкарев.  

Краткие итоги обсуждения
подвел руководитель Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района В. А. Солома-
тин. Он отметил, что горожане
хорошо подготовились к обсуж-
дению, проявили активность и
задали много вопросов, кото-
рые, безусловно, будут приняты
комиссией по проведению пуб-
личных слушаний для постанов-
ки вопросов перед разработчика-
ми генплана – специалистами
ГУП МО «НИИПРОЕКТ». Ведь
Генеральный план определяет
развитие Пушкино на ближай-
шее десятилетие, и сегодня важ-
но точно и ясно определить –
как будет расти наш город.

Как сообщила член комис-
сии по проведению публич-
ных слушаний, начальник от-
дела перспективного строи-
тельства УИКС И. В. Сергее-
ва, все выступления запрото-
колированы. Комиссия также
принимает во внимание пред-
ложения, направленные ей
гражданами. Она напомнила,
что публичные слушания бу-
дут проходить также во Дворце
спорта «Пушкино», в микро-
районах Клязьма, Мамонтов-
ка, Заветы Ильича. Планы
развития города для ознаком-
ления представлены в терри-
ториальных отделах, в общест-
венной приемной городской
администрации, во Дворце
спорта, в городской библиоте-
ке, а также выставлены в вит-
ринах кинотеатра «Победа». 

Публичные слушания по
проекту Генерального плана
будут продолжаться до 31 мар-
та 2009 года.

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

КАКИМ БУДЕТ ПУШКИНО 
В 2020 ГОДУ?

У жителей нашего города скопилось много вопросов к разработчикам Генплана

Представитель «НИИПРОЕКТа» архитектор 
О. М. Москаленко.

Идут слушания.



313  ìàðòà
2009 ãîäà Н А Ш И В Е Т Е РА Н Ы

������

Память у Лидии Ивановны – дай,
Бог, молодым. Жизнь она прожила
долгую, интересную, наполненную
трудами и заботами, а по сей день,
попросишь ее вспомнить о каком-
либо эпизоде, рассказывает так, что
заслушаешься. Картина происходив-
шего тридцать, сорок, а то и пятьде-
сят лет назад словно встает перед
твоими глазами. Детали ложатся на
полотно, как краски, проступают об-
разы, оживают мгновения…

Родилась Лидочка (тогда еще Уша-
кова) далеко от здешних мест, в краю
и доныне заповедном, щедро одарен-
ном природными красотами, в селе
Знаменском Жигаловского района
Иркутской области, была средним
ребенком в семье (старшего брата и
младшей сестры, к сожалению, уже
нет в живых). Мама – простая мало-
грамотная женщина, которую Лида
научила расписываться, при этом об-
щественница и даже депутат област-
ного совета, рано овдовела и в голод-
ные тридцатые, чтобы прокормить
детей, завербовалась поваром в науч-
но-исследовательскую экспедицию
на Крайний Север. В то время на 
Чуранской базе, что неподалеку от
Алдана, действовала советско-аме-
риканская концессия по совместной
добыче золота. При ней же сущест-
вовала небольшая американская 
колония.

Там же, на Севере, Лида закончила
школу, а чтобы продолжить учебу,
вернулась в Иркутск, где после уеди-
ненной жизни в снегах впервые 
увидела настоящий поезд. Впрочем,
тогда у нее было много и других впе-
чатлений, и не все из них приятные.
Так, по приезде Лиду обокрали, и до-
кументы для поступления пришлось
в срочном порядке выправлять зано-
во. Тем не менее, она все-таки стала
студенткой четырехгодичного меди-
цинского техникума, который закон-
чила с красным дипломом и направ-
лением в мединститут. Правда, в
последнем Лида не доучилась, в
1942-м, со второго курса, ее отправи-
ли в Забайкальский военный округ
для прохождения службы в качестве
военного фельдшера в одном секрет-
ном подразделении близ границы с
Маньчжурией.

На Дальнем Востоке Лидия Ива-
новна пробыла до самого конца вой-
ны. Вскоре ее перебросили на грани-
цу с Маньчжурией, в 88-й отдельный
пулеметный батальон, в местечко 
Тасырхой. Рядом находился артди-
визион, где она познакомилась со
своим будущим мужем Анатолием
Яковлевичем Лядухиным. Этот пе-
риод своей жизни Лидия Ивановна
вспоминает с особенной теплотой.
Сколько тогда было интересных

встреч! В их расположении, к приме-
ру, перебывали все маршалы Совет-
ского Союза. В память врезалась ис-
тория: однажды по такому случаю в
части решили организовать концерт.
Лида пела в хоре, выступление кото-
рого готовил профессиональный ар-
тист. Репетировали всю ночь, а перед
концертом Лиду и ее подругу (в хоре
были всего лишь две девушки, ос-
тальные – мужчины-военнослужа-
щие) «обрядили» в специально при-
везенные из Германии трофейные
платья невиданной красоты. 

Когда капитулировала Япония, 
мужа Лидии Ивановны, офицера 
Советской армии, направили в окку-
пационную Германию, где они и
пробыли до 1956 г. Часть, в которой
служил муж, стояла в старинном не-
мецком городе Шверин, по счастью,

не пострадавшем при бомбежке. 
Лидия Ивановна работала в

крупном госпитале старшей 
медсестрой операционного

блока, выучила немецкий
язык. И все равно очень
хотелось домой, поэто-
му новое назначение
мужа – в элитную ди-
визию Московского
военного округа, ко-
торая находилась в 
военном гарнизоне 
г. Вышний Волочок
Калининской области,

Лядухины восприняли
с радостью. 
Годы жизни в Вышнем

Волочке – еще один яркий
штрих на полотне судьбы. В

здешнем гарнизоне, где Лидия
Ивановна работала в лазарете,

проходили службу дети высокопо-
ставленных лиц, готовили личный
состав для отправки за границу. По-
тому и посещали его люди извест-
ные. Именно в Вышнем Волочке 
Лидии Ивановне и ее мужу посчаст-
ливилось встретиться с Ю. А. Гагари-
ным. А, спустя десять лет, успевшая
подрасти дочь Наташа поступила в
Московский энергетический инсти-
тут. Понятно, что родителям захоте-
лось быть рядом с нею, и Анатолий
Яковлевич подал рапорт об увольне-
нии из армии. Так, в 1967 году они
оказались в Пушкино.

В эту же пору началось многолетнее
служение Л. И. Лядухиной на ниве
пушкинского здравоохранения. Сразу
же по приезде в Пушкино Лидия
Ивановна устроилась в ПРБ (главным
врачом тогда был А. Р. Калина)

фельдшером в организационно-ме-
тодический кабинет. Муж тоже стал
работать здесь же, инженером по
строительству. В то время районная
больница сильно отличалась от ны-
нешней и помещалась в нескольких
неказистых постройках. Уже потом,
в том числе и при активном участии
А. Я. Лядухина, были построены 
газовая котельная, новый пищеблок,
патолого-анатомический корпус,
детское отделение, переоборудовали
под лечебные корпуса школу-интер-
нат.

Лидия Ивановна, как всегда, с го-
ловой погрузилась в работу. Будучи
главным фельдшером области вместе
с заведующим оргметодкабинетом
МОНИКИ им. Владимирского по
долгу службы исколесила все Подмо-
сковье. Помимо этого, состояла в
районной и областной комиссиях по

проверке учета, назначения и ис-
пользования наркотических лекарст-
венных средств, участвовала в
оказании помощи пострадавшим
при обрушении железнодорожного
моста в Пушкино, медицинском
обеспечении Олимпиады-80.

А жизнь не стояла на месте, шла
своим чередом. И, увы, были в ней,
помимо трудовых будней, не только
радости, но и горести. На 54-м году
совместной жизни скоропостижно
умер муж Лидии Ивановны Анато-
лий Яковлевич, который покоится
ныне на семейном кладбище под
Ногинском, неподалеку от стелы, 
установленной на месте гибели Гага-
рина. Беда не приходит одна, и семья
понесла еще одну потерю: трагиче-
ски погиб двадцатипятилетний внук,
выпускник университета.

Сама Лидия Ивановна с 1991 года
на заслуженном отдыхе, но без дела
не сидит, возглавляет первичную ор-
ганизацию ветеранов ПРБ, участвует
во всех мероприятиях, проходящих в
городе и районе. В этом ее поддер-
живает теперешний муж Аркадий
Антонович Чернобыльский, также
ветеран и инвалид Великой Отечест-
венной войны, в числе немногих
удостоенный ордена Александра
Невского.

Вместе, опекаемые дочерью Лидии
Ивановны Натальей, они коротают
свои дни. Стараются не унывать, в
чем им помогают друзья и знакомые,
которых много. И среди писателей, и
среди ученых, и, конечно же, воен-
ных.

Помимо военных наград, как бес-
ценные реликвии хранит у себя 
Лидия Ивановна письма генералов 
Лебедя и Рохлина, приглашение на
Парад в честь Победы в битве под
Москвой от Ю. Лужкова, награды,
памятные медали, Почетные грамо-
ты Минздрава СССР, областной 
Думы.

Вопреки годам и испытаниям, че-
ловек Лидия Ивановна – светлый и
позитивный, а значит, картина ее
жизни написана яркими красками.

Е. ВИКТОРОВА.

На снимках: август 1945, Мань-

чжурская граница, Лидии Лядухиной –

21 год; г. Пушкино, супруги Л. И. Ля-

духина и А. А. Чернобыльский.

Фото из семейного архива.

Лидия Ивановна Лядухина – человек в районе извест-
ный и уважаемый. Она участница и инвалид Вели-
кой Отечественной войны, более 50 лет своей
жизни посвятила здравоохранению и 25 из них
– пушкинскому. Несмотря на почтенный
возраст, остается человеком активным:
возглавляет первичную организацию вете-
ранов Пушкинской районной больницы, не
один год сотрудничает с нашей газетой.
На страницах «Маяка» неоднократно 
печатались воспоминания о ее славном 
боевом и трудовом пути, о друзьях-товари-
щах, незабываемых встречах и знамена-
тельных событиях. 

Четырнадцатого марта Лидии Ивановне
исполняется 85 лет. Мы от души поздравляем
ее с юбилеем, желаем здоровья, благополучия и
оптимизма! А еще – посвящаем ей этот очерк.

ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ
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Малоизвестный, но –
факт: в период между 1812
и 1815 годами стоимость
российского рубля неожи-
данно начала падать и
дошла до 20 копеек за рубль.
Министерство финансов
вышло со срочными предло-
жениями к царю Александ-
ру I, потому что отечест-
венные бумажные деньги
надо было спасать. Прои-
зошло это потому, что
Наполеон Бонапарт, гото-
вясь к войне с Россией, орга-
низовал производство фаль-
шивых купюр с целью под-
рыва экономики страны.

С началом нашествия заго-
товленные фальшивые день-
ги пошли в ход. Их как бы
случайно оставляли в чемо-
данах, нарочно отдавали в
добычу казакам. После вой-
ны русское правительство
изъяло из обращения фаль-
шивые купюры номиналом
25 и 50-рублей на сумму 70
миллионов. Эта цифра срав-
нима с половиной всех за-
трат России на Отечествен-
ную войну.

Способ борьбы с фальшив-
ками царь выбрал самый гу-
манный для народа. Он ве-
лел принимать в банки все
ассигнации как настоящие, а
затем изымать и уничтожать. 

Это только один из эпизо-
дов интереснейшей истории
денег, в том числе в России.
Перебирая старые монеты,
купюры и слушая пояснения
опытного историка, можно
узнать много любопытного,
удивительного. 

Если таким историком бу-
дет Олег Николаевич Бойко,
научный сотрудник Пуш-
кинского краеведческого му-
зея, а проиллюстрирует его
рассказ хранящаяся в не-
скольких витринах нашего
музея коллекция российских
денег, слушатели узнают
много нового и полезного
для себя.

История человечества и
история денег тесно связаны
между собой. В древности
денег не существовало, их за-
менял натуральный обмен.
Естественно, люди начали
искать универсальное пла-
тежное средство, которое
стало бы эквивалентом всем
товарам и услугам. Таким

средством в разное время и в
разных странах служили
слитки металлов, раковины,
бобы какао, перья, скот и т.д.
Первые деньги, то есть моне-
ты, заменившие собой бар-
тер, появились в Древнем
Китае в VII веке до н.э. Ве-
ком позже, в том же Китае,
возник прообраз будущих
бумажных денег: вручную
написанные расписки, кото-
рые затем унифицировало и
начало выпускать государст-
во. Понадобилось еще не-
сколько веков, чтобы умами
населения овладела идея
банков. Ранее их роль вы-

полняли храмы и дворцы, где
можно было в безопасности
держать ценности. Первые
банки появились в Месопо-
тамии. Интересный факт:
cпартанский законодатель
Ликург провел реформы, в
результате которых деньги,
ходившие на территории
Спарты, нарочно изготавли-
вались очень большими. Для
перевозки даже небольшой
суммы требовалась целая те-
лега, запряженная лошадью. 

Конвертация денег – от-
дельная тема, но вот те спар-
танские, «ликурговские», не-
обычайно много весившие
деньги к оплате отказыва-
лись принимать везде, кроме
Спарты.

В России монетное обра-
щение впервые возникло на
территории Киевской Руси в
IX–X вв. н.э., а бумажные

деньги – ассигнации – впер-
вые выпущены при Екатери-
не II, в 1769 году.

Продолжая рассказ, Олег
Николаевич иллюстрирует
его примерами из витрины
музея – вот они, сотенные
ассигнации, в просторечии
получившие название «ка-
теньки», – упоминание о них
мы не раз встречаем в книгах
писателей XIX века. Одна из
причин появления бумаж-
ных денег в том, что монеты
весили слишком много. При
Петре I купцы возили из го-
рода в город обозы с деньга-
ми, и медные монеты на сум-

му, к примеру, 1000 рублей
весили тонну!

Русско-турецкая кампания
1768 года потребовала огром-
ных расходов. Вот тогда-то
императрица и подписала

манифест: «Во-первых,
удостоверились Мы, что
тягость медной монеты,
одобряющая ее собствен-

ную цену, отягощает ее же и
обращение. Во-вторых, что
дальний перевоз всякой мо-
неты многим неудобствам

подвержен. И, наконец, тре-
тье: увидели Мы, что вели-
кий есть недостаток в том,
что нет еще в России, по
примеру разных европейских
областей, таких учрежден-
ных мест, которые чинили
бы надлежащие денег оборо-
ты и переводили бы всюду
частных людей капиталы...».

Еще одна интересная под-
робность: бумажные деньги,
выпущенные при Николае II,
при последнем русском царе,
до сих пор считаются непре-
взойденной художественной
ценностью, особенно «пет-
руши» (ассигнации с портре-

том Петра I) и «катеньки»:
работа гравера на них юве-
лирна, изысканна. 

Известны имена первых
русских фальшивомонетчи-
ков – канцелярист Николаев

и сержант Шуляпин. Они
подделали банкноты, когда
те еще не были достаточно
защищены. Впоследствии
художественность гравиров-
ки повышалась еще и с це-
лью предохранить банкноты
от подделки. Пятидесятируб-

левые банкноты с изображе-
нием Николая I были так
высокохудожественны, что
выпускались без водяных
знаков – их и так невозмож-
но было подделать.

Советские деньги также
имеют разнообразную, бога-
тую историю. Их образцы
нашли место в витринах му-
зея. Пушкинец Арсений
Иванович Жуков собрал
коллекцию денег, выпущен-
ных сразу после революции
1917 года, и отдал ее в дар
музею. Известно ведь, что до
1922 года, когда курс совет-
ских денег был, наконец,

привязан к червонцу, на тер-
ритории страны процветало
«деньготворчество», и вся-
кий местный властитель вы-
пускал «свои» деньги. Юде-
нич – с Медным всадником,
Деникин – с Кремлем,
Врангель – с новгородским
памятником «Тысячелетие
России».

Можно увидеть в нашем
Краеведческом музее и кро-
шечные монетки – «чешуй-
ки», которые датируются
XVII веком… 

Иными словами, есть на
что посмотреть, порассмат-
ривать, внимательно прислу-
шиваясь к словам экскурсо-
вода.

История денег продолжа-
ется на наших глазах. Нобе-
левский лауреат по экономи-
ке Роберт Мандел высказал
предположение, что уже в
2040 году мир окажется на
пороге введения единой ва-
люты. Она может получить
название «дэй», так как ее
основой станут доллары, ев-
ро и йены. Но пока до этого
еще далеко, и не гипотетиче-
скую, а реальную историю
денег мы можем с вами изу-
чать, пользуясь коллекцией
Пушкинского краеведческо-
го музея.

Т. ЭФФИ.

На фото: О. Н. Бойко у «де-
нежной» витрины.

Фото автора.

ПОЧЕМУ НАПОЛЕОН
СТАЛ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОМ?
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В этот юбилейный для на-
шего района год наверняка
нелишне будет и рассказать
на страницах газеты о том,
каков он, наш любимый
Пушкинский край, и пока-
зать. Насколько красивы ме-
ста, где мы живем; каким
становится городское посе-
ление Пушкино; что приме-
чательного в родном районе;
что и кто нас окружает — обо
всём этом сообщат ваши фо-
тографии, уважаемые читате-
ли и подписчики «Маяка»! А
их у вас, конечно же, преве-

ликое множество: пейзажи и
репортажи, портреты и на-
тюрморты, жанровые этюды
и фотозарисовки. Приноси-
те, присылайте самые инте-
ресные, на ваш взгляд, сним-
ки в редакцию!  Девиз кон-
курса: «Наш юбилейный
Пушкинский район.» 

Конкурс продлится всё ле-
то, а накануне Дня города
подведем итоги. Лучшие кон-
курсные снимки, приходя-
щие к нам в эти предъюби-
лейные месяцы, мы будем
публиковать в газете, знако-

мя читателей с их авторами.
Итак, каков он, «Наш юби-

лейный Пушкинский район»?

ПОСМОТРЮ ВОКРУГ С ЛЮБОВЬЮ

Присылайте, пожалуйста,
свои фотографии с пометкой
«На конкурс». Наш адрес:
141207, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, 22, редакция газеты
«Маяк».

Адрес электронной почты:
mayak31@list.ru.

Контактные телефоны: 
532-29-19, 534-41-30.

Г. СУРЖИК.
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Закон о защите прав потребителей является
сравнительно новым. Впервые он  был принят
в ХХ веке, этому способствовало колоссальное
расширение ассортимента товаров, работ и ус-
луг, многообразие и сложность технологий
производства, увеличение  количества хозяй-
ствующих субъектов.

Защита прав потребителей как самостоя-
тельный раздел   законодательства появилась в
России в начале 90-х годов прошлого века.  До
этого потребителя в законодательстве  не вы-
деляли как отдельную категорию участников
рыночных отношений, – все регулировалось
общими нормами гражданского законодатель-
ства. 

В отличие от большинства законодательных
актов того периода Закон РФ «О защите прав
потребителей» не только установил основные
права потребителей, но и закрепил четкие ме-
ханизмы реализации этих прав. Именно это и
принесло Закону заслуженную популярность и
быстро сделало его одним из самых применяе-
мых российских законов.

Специалисты отдела защиты прав потреби-
телей Комитета развития потребительского
рынка Администрации Пушкинского муници-
пального района, в полной мере используя

полномочия, предоставленные  этим законом,
обеспечивают оперативную защиту интересов
потребителей – жителей Пушкинского рай-
она, Красноармейска и Ивантеевки  на основе
безвозмездности, беспристрастности, индиви-
дуального подхода к каждому потребителю.

За семнадцать лет (отдел был организован в
1992 году) гражданам нашего района  дано бо-
лее девятнадцати тысяч консультаций, рассмо-
трено  более  шести с половиной  тысяч заяв-
лений и обращений, удовлетворено претензий
потребителей на сумму 6531,17 тыс. руб. Еще
257,42 тыс. руб. гражданам  выплачено пред-
принимателями в добровольном порядке  в ка-
честве  неустойки. 

Т. ЛОМАКИНА, 
начальник отдела защиты прав потребителей 
Комитета развития потребительского рынка

Администрации Пушкинского муниципального района.

Каждой  из нас  приходилось
расстраиваться из-за  того,
что цветные вещи, постиран-
ные в один прием в стиральной
машине, линяют и портятся.
Особенно жалко бывает краси-
вое женское белье.  

Каждый раз, когда вы стираете
цветные изделия вместе, части-
цы краски вымываются в бара-
бан,   окрашивая белье  и прида-
вая ему неряшливый вид.
Опытные и экономные хозяйки
копят стирку одного цвета. Те,
кому экономить не обязательно,
стирают по одной-две вещи  при
неполной загрузке барабана, на-
прасно расходуя стиральный по-
рошок и электроэнергию. Всего
этого можно избежать, если по-
ложить при стирке одежды раз-
ного цвета специальную салфет-
ку в барабан стиральной маши-
ны. По окончании стирки вы
увидите все краски на салфетке.
Она  как магнит притягивает  и
улавливает частицы краски и
грязи в процессе стирки, не по-
зволяя окрашивать другие вещи.
Я попробовала – мне понрави-
лось, это действительно работа-
ет. Особенно хороший эффект
при стирке нижнего белья.
Правда, если вещи новые, луч-
ше все-таки постирать их от-
дельно, потому что эффектив-
ность защиты в случае  сильно
линяющих вещей не может быть
гарантирована, о чем произво-
дители честно предупреждают в
тексте  на упаковке. Есть еще
салфетки для достижения ки-
пенно-белого цвета, хочу попро-
бовать и их. 

Кто-то скажет,  что  хлеб –
это просто:  вода, мука и дрожжи.
Иногда даже дрожжи не нужны –
азиатские лепешки и кавказские
лаваши без них пекутся.  Если бы
это было так, наши булочные вы-
глядели бы довольно скромно. В ми-
ре существуют сотни рецептов
хлеба  с различной плотностью,
формой,   размерами, вкусом… 

Сорта хлеба  зависят от выбора ин-
гредиентов:  мука или крупа, рафини-
рованная или обдирная, пшеница,
рожь или кукуруза. Замешивается он
на воде или на молоке, на сыворотке
или на простокваше… Сноровка хле-
бопека тоже значение  имеет – ведь
не зря, например, лучшие багеты
производятся во Франции, несмотря
на экспорт технологий.

Какой хлеб едят в Европе?
Французы пекут хлеб в основном

из пшеничной муки, тогда как
Северная Европа предпо-
читает муку ржаную. В
Германии  большой попу-
лярностью пользуется
пумперникель – черный
хлеб из ржи и патоки с
очень плотным мякишем. В
Швеции популярен  цельнозерно-
вой хлеб  (из ячменя,  ржи с добавле-
нием солода), а шведский «поляр-
ный» хлеб  выпекается из ржаной и
пшеничной муки без дрожжей: полу-
чаются хлебные лепешки, очень тон-
кие, но   мягкие, чуть подслащенные,
идеальные для приготовления сан-
двичей. 

Ближе к югу Европы в хлебопекар-
нях все реже встречается ржаная му-
ка, уступающая место пшеничной.
Во многих средиземноморских стра-
нах  для выпечки мягкого, душистого
и нежного хлеба в тесто добавляют
оливковое масло. Так, в Италии уп-
ругие лепешки   фокачча – с солью и
оливковым маслом, с травами, сы-
ром, ветчиной,  украшенные оливка-
ми, – обязательны к любому столу.
На востоке Средиземноморья особой
популярностью пользуется  пита.
Круглые полые лепешки подходят ко
всем блюдам. Их разрезают пополам,

а внутрь кладут начинку – салат, сыр,
паштет, творог с пряностями, яични-
цу и т.п. 

Хлеба Африки
В странах Магриба для приготовле-

ния хлеба используется в основном
пшеничная крупа. Иногда в нее доба-
вляют оливковое масло, чтобы ис-
печь лепешки – матлу (круглый по-
довый хлеб), тамтун (хлеб на дрож-

жах), мсеммен (марокканский пло-
ский хлеб). Также в Африке популя-
рен хлеб из местных разновидностей
злаков: маниоки, сорго, патата и дру-
гих. Рецепты хлеба африканских
стран между собой  заметно  отлича-
ются, в каждой местности их приспо-

собились печь из того, что
произрастало в данном

регионе.

В Азии тоже лю-
бят хлеб!

Народы Азии еже-
дневно употребляют
хлеб, даже с рисом и

макаронами! Можно ска-
зать, что дневной рацион небо-

гатых людей –  это лепешка и чай,
иногда лепешка с маслинами или фи-
никами.  В Индии и соседних с ней
странах  едят  наан, плоский бездрож-
жевой хлеб из пше-
ничной муки. Самая
известная его разно-
видность – наан с сы-
ром,  его еще готовят
с травами и луком.
Маленькие блинчики
чапати также подхо-
дят к любым блюдам.
В Китае пищу заворачи-
вают в тонкие блинчики из рисовой
муки. 

Хлеб по-американски
Жители Центральной Америки в

основном употребляют тортилью -
кукурузные лепешки, которые ис-
пользуют как  обычный хлеб или  за-
ворачивают  в них  различные начин-

ки. В Южной Америке перемешались
колониальные привычки и индей-
ские традиции: в больших городах
популярен хлеб европейского типа, а
в деревнях чаще едят  более грубый.
В Чили традиционный хлеб называ-
ется милкао, готовится он на основе
картофеля. Боливийские рынки так-
же изобилуют хлебами всех видов:
марракетас, сарнитас, эмпенадас,
боллос и другими. Их готовят из ме-

стных злаков,
кукурузы и даже
бобовых.

В Канаде и
США популяр-
ны европейские
п ш е н и ч н ы е
сорта хлеба,
п о л ь з у ю т с я
спросом италь-
янский и еврей-
ский хлеб. Но
особенно любят
жители север-
ных штатов мягкий хлеб  на молоке
или на масле с добавлением воды. 

В наши дни различные сорта хлеба
можно найти повсюду:  французские
багеты – в Китае,  фокаччу рядом с
черным немецким хлебом или  тор-
тильей  – в России или Аргентине…
Теперь, не выезжая из своего района,

можно совершить свое-
образное «хлебное  пу-
тешествие» в ближай-
шей булочной и на-
сладиться великолеп-
ным вкусом этого ни с
чем не сравнимого
продукта! 

А пушкинцы  мно-
гие сорта хлеба   узна-

ли благодаря стараниям хлебопёков
нашего района, которые  радуют
жителей лучшими сортами хлеба,
выпеченного  по рецептам  народов
мира и нашей многонациональной
страны. В ассортименте пекарен –
250 наименований хлебобулочных
изделий, около 100 из них – это
хлеб!

Каждый вторник и четверг специалисты
отдела защиты  прав потребителей  

проводят прием граждан по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, 5,  кабинет 37
и отвечают на вопросы по телефонам: 

534-41-01, 533-28-24.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН!

ВОЛШЕБНЫЕ
САЛФЕТКИ
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ХЛЕБОМ ЕДИНЫ...

И ВСЁ-ТАКИ 
ОНИ ПАДАЮТ!

Несмотря на то, что нас постоянно пугают  ро-
стом цен на основные продукты питания, в февра-
ле наблюдалось значительное снижение стоимо-
сти продовольствия. 

По данным, полученным из Комитета развития по-
требительского рынка Администрации Пушкинского
муниципального  района,  в наших  магазинах поде-
шевели хлеб ржаной (на 8,08 проц.), хлебобулочные
изделия из пшеничной муки (на 3,7 проц.), верми-
шель (на 20,8 проц.), говядина (кроме бескостной) –
на 10,8 проц., свинина – на 11, 07 проц., рыба моро-
женая (неразделанная) – на 20,3 проц.

За этот же период  заметно подорожали  сахар-пе-
сок – на 14,3 проц. и чай черный байховый – на 19,5
проц., что наводит на воспоминания, когда создавал-
ся искусственный ажиотаж, чтобы распродать зале-
жавшиеся остатки старого урожая.  

Не так значительно прибавили в цене молоко цель-
ное – всего 0,7 проц., творог – 0,2 проц.  и масло сли-
вочное – 2,3 проц. 

Подешевело большинство зимних овощей – мор-
ковь, капуста, лук репчатый. 

Среди торговых предприятий района по-прежнему
лидируют по снижению цен магазины эконом-клас-
са: здесь  стоимость основных продуктов питания в
феврале практически не изменилась. Будем надеять-
ся, что так и до лета дотянем…

Cтраницу подготовила

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Прошлый год в нашей стране
прошёл под знаком Года семьи, в
нынешнем нам предложили обра-
тить внимание на молодёжные
проблемы. Тогда-то в педколлек-
тиве, возможно, и вспомнилась
простая народная мудрость о не-
обходимости оберегать семью от
вторжения в неё скуки. Ведь от
скуки и однообразия многие беды.
Но любому можно найти занятие
по вкусу. Не надо бояться учить и
воспитывать детей совместно с
родителями, давая каждому инди-
видуальную нагрузку, персональные
задания. Следует использовать для
совместного душевного труда лю-
бую возможность, любой повод. А
чем не повод Международный
женский день?! 

В канун этого весеннего праздника
буквально шквал мероприятий про-
катился от начальной школы до
старших классов и на финальном ак-
корде ворвался в актовый зал.

Именно во время общешкольных
мероприятий заметно, что дети чув-
ствуют себя раскованно, как в боль-
шой, но своей семье, старшие как-то
по-особенному тепло относятся к
младшим, а они в свою очередь ви-
дят в них старших братьев и сестёр.
Как отметила завуч школы Г. А. Лу-
гина, в этом немалая заслуга учите-
лей начальной школы, классных ру-
ководителей среднего звена, среди

которых не просто учителя-предмет-
ники, а талантливые воспитатели,
способные объединять детей и их ро-
дителей в дружные коллективы: Л. В.
Демидова, И. Н. Пахомова, Т. В.
Серкова, А. В. Каракулова, О. А. Ба-
бенко, М. А. Чернова, О. А. Конд-
ратьева, С. М. Тихонова, Р. Г. Григо-
рян и другие.

Концерт показал, что в школе не-
мало талантов: родители и учителя
увидели танцы, подготовленные в
студии «Терпсихора», услышали чис-
тые звуки скрипки Евгении Мищен-
ко и мелодию, подобранную четве-
роклассницей Настей Никоновой на
синтезаторе, хоры и соло детей раз-
ных возрастов, чтецов и фольклор-
ную песню Насти Павлычевой. Уве-
ренно чувствовали себя в танце пер-
воклашки Наташа Кашкина, Катя
Круглова, Юля Сазонова. И как пре-

красно, когда
на сцену выхо-
дят дети с ро-
д и т е л я м и !
Очень тепло
зал встретил
дуэт Астрык
Григорян с ма-
мой, исполнивших армянскую пес-
ню о маме. Нельзя не сказать о зву-
корежиссёре и звукооператоре шко-
лы в одном лице – одиннадцати-
класснике Александре Ивашенцеве,
а также старшеклассниках Антоне
Мариниче и Владимире Левашове,
которые провели концерт.

После праздничных поздравлений
в классах дети приняли участие в шу-
точных конкурсах, вручили мамам и
бабушкам свои поделки, а в зале по-
сле концерта – цветы. И это тоже
было очень трогательно.

Хочется, чтобы усилия педагогиче-
ского коллектива не пропали даром!
Чтобы родители всех семисот четы-
рёх учеников школы прислушива-
лись к рекомендациям педагогов, а
дети наши росли в любви, любили
своих родителей, свою семью, свою
Родину и делали всё для её расцвета.

Т. ВИНОГРАДОВА,
член родительского комитета.

На снимке: ученики 1 «Б» класса под
аккомпанемент М.И. Варгиной позд-
равляют любимых мам и бабушек.

Фото автора.

«ЛЮБОВЬ
К РОДИНЕ 

НАЧИНАЕТСЯ
В СЕМЬЕ»

Эти слова классика хорошо помнят 
в Пушкинской средней школе № 6

Путешествия на боль-
шие расстояния стали
привычными реалиями
нашего времени благодаря
воздушному флоту. Не
всегда, правда, они быва-
ют приятными: то ту-
ман накроет землю, то
метель завьюжит, то
керосин не подвезут,  то
совместят из экономии
нерентабельные рейсы
предприимчивые авиапе-
ревозчики…

Вот и мне пришлось в про-
шедшие выходные слонять-
ся по аэропорту Домодедово
лишних три часа: рейс, кото-
рый я встречала, задержали.
Возвращаться домой смысла
не было, и я решила иссле-
довать  огромное здание аэ-
ровокзала в надежде  оты-
скать по едва уловимым
приметам то место, где ко-
гда-то был буфет старого аэ-
ропорта. Раньше здесь пекли
фантастически вкусные бу-
лочки – ароматные, нежные.
Попробовав однажды такую
с марципаном, я поняла, ка-
кими именно они должны
быть. Подобных и в филип-
повской булочной не было!
В моей семье даже сложи-
лась традиция перед выле-
том обязательно пить кофе в
буфете аэропорта с теплыми
ароматными плюшками и
обязательно покупать их с
собой, чтобы угостить чудес-
ной московской выпечкой
своих близких. Надо отме-
тить, что большинство на-
ших далеких родственников
так привыкли к столичному
угощению, что даже разоча-
рованно спрашивали: «…А
булочки?..», если мы поче-

му-то не успевали их купить. 
Пытаясь  отыскать по

сдобному запаху волшебные
удовольствия прошлых лет, я
вдруг набрела на... выставку
фотографий. И, забыв про
гастрономические поиски,
уже не могла оторваться от
снимков, запечатлевших

жизнь и пейзажи разных
уголков огромной Россий-
ской империи начала про-
шлого века. Из аннотации
узнала, что их автор Сергей
Михайлович Прокудин-Гор-
ский – известный русский
фотограф, химик, изобрета-
тель. Первые в России цвет-
ные фотоснимки были соз-
даны им за 30 лет до серий-
ного выпуска цветных фото-
пленок. 

С 1909 по 1915 годы Про-

кудин-Горский совершил
масштабное  путешествие по
Уралу, Волге, Камско-То-
больскому водному пути,
Туркестану, Афганистану. И
все, что попадалось интерес-
ного, запечатлел на фото. 

К празднованию столетия
победы в Отечественной

войне 1812 года он снимал
места, связанные с наполео-
новской кампанией в Рос-
сии. Результатом грандиоз-
ного проекта стала коллек-
ция стеклянных негативов с
цветным изображением, ко-
торую в 1948 году приобрела
Библиотека Конгресса
США. С помощью высоких
технологий все 1902 негатива
были отреставрированы и
воссозданы. Теперь сделан-
ные с них фотографии дос-

тупны широкому зрителю и
являются  уникальной воз-
можностью путешествия во
времени. Выставки знамени-
того фотографа нечасто орга-
низуются в России. Эта – со-
вместный проект аэропорта
Домодедово, журнала Russian
ZOOM и ФОТОtravel.

Как выяснилось, подоб-
ные выставки в аэровокзале
проводятся регулярно. Уже
около двух лет организуются
тематические экспозиции,
посвященные музыке, путе-
шествиям, городам и стра-
нам.  Пространство россий-
ского аэропорта, одного из
самых современных и ком-
фортабельных, стало первым
в своем роде проектом по-
стоянного выставочного за-
ла – Domodedovo Art Gallery.

С необычной галереей сот-
рудничают ведущие фотоху-
дожники и фотожурналы
России, а экспозиции обно-
вляются каждый месяц. Вы-
ставки проводятся в рамках
концепции «Аэропорт-го-
род», призванной организо-
вать досуг пассажиров и соз-
дать максимально комфорт-
ные условия пребывания в
аэропорту. Галерея предла-
гает уникальную возмож-
ность прикоснуться к искус-
ству и приятно провести
время в ожидании рейса.
Экспозиция работ Прокуди-
на-Горского продлится до 
19 марта. А потом появится
новая…  

Поделившись впечатлени-
ями со своими друзьями и
услышав, что они тоже хоте-
ли посмотреть эти фотогра-
фии в галерее Винзавода (где
была выставка в феврале),
но так и не собрались,  я
пригласила их в ближайшую
субботу в Домодедово. Дого-
ворились, что созвонимся к
вечеру, когда управимся с
домашними делами, – ведь
аэропорт принимает кругло-
суточно! Встретимся в аэро-
вокзале, полюбуемся запе-
чатленными на фотографиях
картинами далекой жизни,
взлетающими в ночное небо
самолетами, посидим в ка-
фе. Может быть, удастся да-
же ностальгические булочки
нашей юности отыскать…
Это будет волшебное путе-
шествие во времени, и нач-
нется оно в порту, откуда на-
чинаются многие из них вот
уже несколько десятков
лет…

Н. ГУСЕВА,
г. Пушкино.

НА ВЫСТАВКУ...
В АЭРОПОРТ

�óòåøåñòâèå

Тобольские крестьянки 
(начало XX века).

Торговец коврами, 
Туркестан (начало XX века).
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5.00, 9.00,
12.00,15.00, 3.00
Новости

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 Пусть говорят.
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 Время.
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 Д/ф «По следу снежного
человека».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «МИСТИФИКАЦИЯ»
1.50, 3.05 Х/ф «ПАРНИ НЕ
ПЛАЧУТ».
3.50 «ПРОПАВШАЯ».
4.30 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев».
9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20, 17.20 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 М/ф «Остров ошибок».
12.20 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 Д/ф «Севастополь».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
1.40 Горячая десятка.
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.25 «ПРАВОСУДИЕ».
4.10 - 4.56 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев».

6.00, 7.30 Настро-
ение.
8.30 «История госу-

дарства Российского».
8.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ».
13.40 Момент истины.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.05 Скандальная жизнь.
22.55«Доказательства вины».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «ЗАКАЗ».
2.00 «Границы государства».
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.10 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
5.20 - 5.55 М/ф «Как казаки
мушкетерам помогали»,
«Малыш и Карлсон».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ».
10.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «СЫЩИКИ».
15.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».
0.20 Главная дорога.
0.55 Суд присяжных.
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
3.40 Т/с «РИМ».

4.25 Просто цирк.
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ».
5.15 - 6.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 Евроньюс.
10.00, 23.30

Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.35 Живое дерево ремесел.
12.45 Тем временем.
13.40 Aсademia.
14.10 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУ-
ХИНА».
15.30 Дворцовые тайны.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Д/ф «Дроттингхольм.
Остров королев».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 «Секретные проекты».
19.30 Новости культуры.
19.50 Оправдание Гоголя.
20.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХО-
ЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ».
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.45, 9.00, 13.05, 16.35,
21.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с «Марсупилами».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Зоопарк. Подвиг»,
«Старик перекати-поле».
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Летопись спорта.
9.10 Неделя спорта.
10.15 Регби. «Кубок шести на-
ций». Шотландия - Ирландия.
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.30 Скоростной участок.
13.15 Баскетбол. НБА.
«Хьюстон» - «Сан-Антонио».
15.30 Неделя спорта.
16.45 Настольный теннис.
Чемпионат России. Командное
первенство.
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала.
21.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
22.25 Вечер боев M-1. «Крас-
ные дьяволы» - Финляндия.
23.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
1.15 Вести-cпорт.
1.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
3.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
4.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.30 Актуальное чтиво
6.40 Час суда.

7.30 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф «Тайны индийских
йогов».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй.
17.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
21.00 «СОЛДАТЫ-3».
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Нереальная политика.
0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА».
2.15 Звезда покера.
3.05 Х/ф «ДАГОН КРОВОЖАД-
НЫЙ».
4.35 Чрезвычайные истории.
5.20 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 М/с «Люди Икс»
6.55, 13.00 М/с
«Смешарики».

7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».

13.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
22.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА».
23.45 «Даешь молодежь!»
0.00 Истории в деталях.
0.30 Слава богу, ты пришел!
1.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
3.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
5.10 - 5.20 Музыка на СТС.

6.30, 7.30 Мульт-
фильмы.
7.00 Домашние

сказки.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 «Скажи, что не так?!» 
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня.
13.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС». 
14.20 «ЗНАКОМЫЕ ВЕЩИ».
14.50 Цветочные истории.
15.00, 20.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
19.30 Женская форма.
21.00, 5.05 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА». 
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 
1.40 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
2.40 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
3.30 «БЕЛИССИМА». 
4.15 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ». 
5.45 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00 «Возможно-
сти пластической
хирургии».

6.55 Наши песни.
7.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 Танцы без правил.
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00М/с «Как говорит Джинджер».
14.00 Такси.
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «КУКЛЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРО-
ДИНА».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.45 Убойная лига.
2.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ».
4.00 «Дом-2. Новая любовь!»
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.50 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья» 
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 17.00 «Приключения Рекса» 
07.00, 17.15 «Братья Дрозды» 
07.10, 07.45, 08.45, 21.25
Мультфильмы
21.00 «Наука и промышленность»
10.45, 15.45 «ПОДМОСКОВ-
НАЯ ЭЛЕГИЯ» 
12.05 «Морские охотники» 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья ко-
ротко»
13.05 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Петля Корбут» 
15.00, 05.00 «Диалоги о рыбалке»
17.55, 04.45 Game Sport
18.15, 01.00 «Магия оружия« 
20.10, 02.00 «РОДИНА ЖДЁТ» 
21.00 «Овертайм»
21.25 Мультфильмы
21.50, 03.00 «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» 
00.00 «КАРМЕЛИТА»

5.00, 9.00, 12.00,15.00
Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ«.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 Время.
21.30 «ВОРОТИЛЫ».
22.20 Д/ф «Мама вышла замуж»
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 Гении и злодеи.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Убить Гитлера».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20,17.20  Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 М/ф «Три дровосека».
«Самый первый».
12.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 «ПРЕСТУПНАЯ
СТРАСТЬ«.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ«.
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
22.50 «Городок».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ«.

6.00, 7.30 Настрое-
ние.
8.30 «История госу-

дарства Российского».
8.35 Х/ф «ДОРОГА«.
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Ну, погоди!»
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 Постскриптум.
12.55 Детективные истории.
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
20.30 События.
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
22.00 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 Ничего личного.
1.00 Про регби.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

10.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА».
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ».
0.20 «Школа злословия».
1.10 Quattroruote.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости

культуры.
10.20 В главной роли...
10.40 Программа передач.
10.50 Х/ф «ЛЕВША».
12.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
12.35 Линия жизни.

13.30 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ».
15.30 Пленницы судьбы.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 «Удивительные животные»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною в
жизнь».
17.50 Энциклопедия.
18.00 Д/ф «Собор в Дархэме».
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ.
19.00 «Секретные проекты».
19.30 Новости культуры.
19.50 Оправдание Гоголя.
20.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО».
21.55 Л. Кулиджанов. «Острова»
22.35 Тем временем.
23.30 Новости культуры.
23.55 А. Попов. «Тихий гений».
0.40 Документальная камера.
1.20 Музыкальный момент.
1.35 Программа передач.

5.00 Биатлон.
Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с «Марсупилами».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Зоопарк. Подарок»,
«Уважаемый Леший».
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Путь Дракона.
9.00, 13.30, 18.35 Вести-
спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Регби. «Кубок шести на-
ций». Италия - Уэльс.
11.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
13.40 Баскетбол. НБА.
«Вашингтон» - «Орландо».
15.50 Профессиональный бокс.
В. Дарчинян - К. Михарес.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. «Спартак»
(МО) - ЦСКА.
18.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/4 финала.
21.40 Вести-спорт.
22.00 Самый сильный человек.
22.55 Неделя спорта.
23.55 Европейский покерный
тур.
1.00 Вести-спорт.
1.10 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.

6.00 «ВОВОЧКА».
6.30 Реальный спорт.
6.40 Час суда.

7.30 Званый ужин.
8.30 «СОЛДАТЫ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф «Легенды Далмации»
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ».
16.00 Пять историй.
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-3».
22.00 Громкое дело.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Три угла.
1.15 - 1.45 Репортерские исто-
рии.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55 М/с «Смеша-
рики».

7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПА-
ПИНЫ ДОЧКИ«.
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 Галилео.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей».
14.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц».
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ-2».

23.40 «Даешь молодежь!»
0.00 Истории в деталях.
0.30 Кино в деталях.
1.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
3.20 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
5.00 - 5.20 Музыка на СТС.

6.30, 7.30 Мульт-
фильмы.
7.00 Домашние

сказки.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 Мировые бабушки.
9.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 «Скажи, что не так?!» 
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». 
14.35 Цветочные истории.
14.50 «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ» 
16.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «Модный журнал с
Татьяной Веденеевой».
20.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
21.00, 4.45 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ». 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА». 
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». 
2.15 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
3.05 «БЕЛИССИМА». 
3.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ». 
5.30 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00 «Возможнос-
ти пластической

хирургии».
6.55 Наши песни.
7.00 Такси.
7.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 Танцы без правил.
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЁВЕ».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
14.00 Такси.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ».
18.30, 20.30  «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КУКЛЫ».
23.55 «Дом-2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
0.55 Убойная лига.
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ НА
ПЕНСИИ».
3.55 «Дом-2. Новая любовь!»
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.45 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья» 
05.45, 09.45, 18.32 «Область
доверия«
06.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
06.45, 17.00 «Приключения
Рекса» 
07.00, 17.05 «Братья Дрозды» 
07.10, 07.45, 08.45, 21.25
Мультфильмы
10.30 «ПОБЕГ ОТ СМЕРТИ« 
12.05 «Морские охотники» 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00, 00.00 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Легенда маленькой Веры»
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 
17.45, 04.45 Game Sport 
18.00, 01.00 «Магия оружия« 
20.00, 02.00 «РОДИНА ЖДЁТ» 
21.00 «Наука и промышлен-
ность»
21.45, 03.00 «ВРАГ НАРОДА
БУХАРИН» 
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5.50,6.10 Х/ф «ПОРО-
СЕНОК В ГОРОДЕ».

6.00, 10.00,12.00,14.00
Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Бесконечный
«Ералаш».
12.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ».
16.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» .
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00, 21.20 «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепление» .
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ».
2.50 Х/ф «ЖЮСТИН».
4.40 «ПРОПАВШАЯ».
5.20 Детективы.

5.15 Х/ф «ТАЙНА
ВИЛЛЫ«.

6.50 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести.
8.10, 11.10,  14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.20 М/ф «Обезьянки и граби-
тели».
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 «Сенат».
14.30 «Драма Татьяны
Пельтцер».
15.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА«.
16.50 Субботний вечер.
18.40,20.40 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
20.00 Вести в субботу.
22.20 Х/ф «ПОБЕГ».
0.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ».
3.00 Х/ф «ШАНТАЖ».
4.40 - 5.26 «Драма Татьяны
Пельтцер».

5.40 Х/ф «СОЛДАТ-
СКОЕ СЕРДЦЕ«.
7.30 Марш-бросок.
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «История государства
Российского».
9.55 М/ф «Винни-Пух идет в го-
сти».
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30 События.
11.45 Репортер.
12.05 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик».
12.55 Сто вопросов взрослому.
13.40 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Линия защиты.
15.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
21.00 Постскриптум.
22.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
0.45 События.
1.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ».
2.35 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ
СЕРДЦЕ».
4.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ».
5.00 - 5.30 М/ф «Трое из Прос-
токвашино», «Тигренок в чайни-
ке», «Соломенный бычок».

6.00 Х/ф «РАНЧО НА-
ДЕЖДЫ».

7.30 Детское утро на НТВ.
8.00 Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд.
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.50 Программа максимум.
20.45 Русские сенсации.

21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2».
0.05 Х/ф «АВАРИЙНАЯ
ПОСад.КА».
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
3.35 Т/с «РИМ».
4.25 Просто цирк.
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ».
5.15 - 6.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО».

6.30 Евроньюс.
10.00 Програм-

ма передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ».
13.45 М/ф «Утренняя песенка».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.30 А. Беляев. «Рожденный
летать».
15.10 Домашний театр. «БАШ-
МАЧКИН».
16.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
18.05 Д/ф «Земля и ее святыни.
Сила воды».
19.00 Магия кино.
19.45 Романтика романса.
20.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...»
22.00 Новости культуры.
22.25 П. Маккартни. «Космос
внутри нас».
23.10 Х/ф «ПРЕМЬЕРА».
1.30 М/ф «Ограбление по... 2»
1.50 Программа передач.

6.10 Футбол. Обзор
матчей чемпионата
Италии.

6.45 Вести-спорт.
6.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
9.00, 12.00, 16.00  Вести-спорт
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.20 Скоростной участок.
10.55 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба». Финал.
12.10 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Бостон».
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
15.10 Профессиональный бокс.
Б. Консепсьон -   А. Карреры.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
19.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки» -
«Динамо».
21.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
22.00 Вести-спорт.
22.20 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Ювентус».
0.25 Вести-cпорт.
0.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко - Х. Карлос Гомес.
2.00 Регби. «Кубок шести на-
ций». Англия - Шотландия.
3.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» -
«Лос-Анджелес Лейкерс».

6.00 Гран-при.
6.25 Д/ф «Возвраще-
ние пророка».

6.55 Дальние родственники.
7.25 «ХОЛОСТЯКИ».
8.25 Я - путешественник.
8.50 Реальный спорт.
9.05 М/с «Симпсоны».
9.30 Очевидец.
10.30 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00 «ПОБЕГ».
16.00 Фантастические истории.
17.00 Чрезвычайные истории.
18.00 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУ-
ХА».
2.00 Голые и смешные.
2.25 «ПОБЕГ».
3.50 «ХОЛОСТЯКИ».
4.40 Д/ф «Япония: Божества
вод и гор».
5.30 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00Х/ф «КОСТЮ-
МЕР».
8.20М/с «Смешари-ки».

8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».

11.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.45, 23.05 «6
кадров».
17.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».
23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И
ТУМАНА».
2.45 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
4.40 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30, 7.30
Мультфильмы.
7.00 Домашние

сказки.
8.00 «Приключения карманных
дракончиков». 
8.30 «ИноСтранная кухня».
Австрия.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Документальный цикл
«Русские жёны». 
12.00 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». 
17.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 
18.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном». 
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 
20.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» 
21.00 «КОЛОМБО». 
22.30 Декоративные страсти.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА». 
23.30. «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
1.40 Документальный цикл
«Русские жёны». 
2.40 «ХОРНБЛАУЭР». 
4.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». 
5.05 - 5.55 Музыка на
«Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка».
7.00, 7.30, 8.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
8.25 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Суперчеловеки».
12.00 «Рисковые девчонки».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Возможности пластиче-
ской хирургии».
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
18.30, 19.00, 19.30 «Женская
лига».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
3.55 «Дом-2. Новая любовь!»
4.50 Необъяснимо, но факт.
5.45 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 13.00
Империя Спорта

06.30, 02.45 «Секретные архи-
вы инквизиции» 
07.30, 08.30, 09.30, 15.30,
17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«Новости Подмосковья» 
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей» 
08.15 «Мир подводной охоты» 
08.30 «Морские охотники» 
10.15 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-
РОДЕЙ»
11.30, 20.00 «Принцесса
Покахонтас» 
12.30, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
14.00, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24
ПУД ЗОЛОТА»
15.00 Мультфильмы
16.00 «ДПС - контроль»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.40 «Морские охотники» 
17.30 «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
21.00 «Короли смеха» 
21.45 «БУХТЫ СМЕРТИ»
00.00 «Твой формат»
02.00 «Теория невероятности.
Современные Святые» 
03.30 Зимняя шутка с... 
04.30 Премия МузТВ 2008 1-я
часть

5.00, 9.00,
12.00,15.00 Новости 

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.20 Пусть говорят.
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 Время.
21.30 «Большая разница».
22.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
1.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
ДОЛИНЕ».
3.20 М/ф «Метрополис».
5.00 Детективы.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 Мусульмане.
9.05 Мой серебряный шар.
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОСС».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20, 17.20 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». «Да здравствует Персей!»
12.30 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ».
1.20 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
3.10 Х/ф «ТРИ СЕРДЦА».
4.45 - 5.09 Городок.

6.00, 7.30 Настрое-
ние.
8.30 «История госу-
дарства Российского».

8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
10.30 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Тигренок в чайнике»,
«Соломенный бычок».
11.10 Петровка, 38.
11.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
13.40 Д/с «Доказательства вины».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Детективные истории.
20.30 События.
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ».
23.05 «Народ хочет знать».
0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
2.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
4.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ».
5.00 - 5.35 М/ф «Высокая гор-
ка», «Каникулы Бонифация».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ».

10.00 Сегодня.
10.25 Борьба за собственность.
11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «СЫЩИКИ».
15.30 Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ».
22.35 Х/ф «БЭТМЕН».
1.00 Суд присяжных.
2.00 Х/ф «ВЕТЕР».
4.00 Т/с «РИМ».
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ».
5.10 - 6.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с «Художественные му-
зеи мира».
11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ».
12.35 «Мир всем!» Е. Волкова.
13.05 Культурная революция.
14.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ».
15.30 «Гвардейский корпус».
Телеканал «Бибигон» предста-
вляет:
16.00 М/ф «Зеркальце».
16.10 Телевикторина.
16.40 Д/с «Удивительные жи-
вотные».
17.10 Д/ф «Сергей Афанасьев и
его театр».
17.50 Д/ф Энциклопедия.
18.00 Разночтения.
18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия.
19.55 Сферы.
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
22.15 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Кастель дель Монте.
Каменная корона Апулии».
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙ-
СКОГО БУКМЕКЕРА».
1.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

5.00 Биатлон.
Кубок мира. Спринт.
Мужчины.

6.45, 9.00, 13.00, 16.45,
21.20, 1.00  Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с «Марсупилами».
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф «Трое на острове».
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
Вести-спорт.
13.10 Рыбалка с Радзишевским.
13.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
13.55 Самый сильный человек.
14.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8
финала.
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8
финала.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
21.40 Вести-спорт. Местное
время.
21.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
23.55 Европейский покерный
тур.
1.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
2.55 Страна спортивная.
3.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Бостон».

6.00 «ВОВОЧКА».
6.30 Актуальное чтиво.
6.40 Час суда.
7.30 Званый ужин.

8.30 «СОЛДАТЫ-4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф «Япония: Божества
вод и гор».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И
ЧУДИЩЕ».
16.00 Пять историй.
17.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
21.00 «СОЛДАТЫ-4».
22.00 Военная тайна.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Х/ф «СЕКС-МАТРИЦА».
2.05 Голые и смешные.
2.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
3.40 Мужские истории.
4.30 «ХОЛОСТЯКИ».
5.15 Д/ф «Масоны Израиля».
5.40 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Сме-
шарики».

7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30, 9.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и Твитти».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 Галилео.
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «САМЫЙ ДЛИННЫЙ
ЯРД».
2.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ».
4.10 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30, 7.30 Мульт-
фильмы.
7.00 Домашние

сказки.
8.00 Домашняя энциклопедия.
8.30 «Мир в твоей тарелке» с
Сергеем Цигалем.
9.00 «Дела семейные» 
10.00 «Скажи, что не так?!» 
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.00 Домашняя энциклопедия.
12.30 «Мир в твоей тарелке» с
Сергеем Цигалем.
13.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». Драма. 
15.00, 20.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ«. 
19.30 Мать и дочь.
21.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА». 
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 
3.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
3.50 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
4.35 «БЕЛИССИМА». 
5.20 - 6.10 «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ». 

6.00 «Возможнос-
ти пластической
хирургии».

7.00 Такси.
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 Танцы без правил.
9.30 Т/с «САША + МАША».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00,
19.30»СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00М/с «Как говорит Джинджер».
14.00 Такси.
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «БУНТАРКА».
18.30 Т/с «УНИВЕР«.
19.00 Такси.
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30, 23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с А. Чеховой.
0.00 «Дом-2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 Убойная лига.
2.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
4.25 «Дом-2. Новая любовь!»
5.20 - 6.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,

15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «Новости Подмосковья» 
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 21.00 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Приключения
Рекса» 
07.00, 17.05 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
07.10, 08.45 «Руди и Труди» 
07.45, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Жемчужина
Подмосковья»
10.45 «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА»
11.55 «Морские охотники» 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья
коротко»
13.00 «КАРМЕЛИТА»
14.00, 20.10 «Секретные архи-
вы инквизиции» 
15.00, 05.00 «Диалоги о ры-
балке»
15.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
17.45 «Теория невероятности.
Современные Святые» 
19.15 «Специальный репортаж»
21.40, 03.00 «СИСТЕМА НИП-
ПЕЛЬ» 
00.00 «КАРМЕЛИТА»
01.00 «Магия оружия»  
02.00 «Секреты Марии Магда-
лины» 
04.45 Game Sport 
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6.00, 10.00, 12.00
Новости.
6.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ

ТОЛЬКО В ЛИЦО».
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 «Ералаш».
12.30 М/ф «Уоллес и Громит:
Проклятие кролика-оборотня».
14.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
16.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ».
18.20 «Две звезды» .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2».
23.30 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ«.
1.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ».
3.40 «ПРОПАВШАЯ».
4.20 Детективы.

5.40 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР».

7.25 Смехопанорама.
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Телеигра «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Честный детектив.
15.00 Юбилейный концерт про-
граммы Спокойной ночи, малыши!
17.00 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспо-
ндент.
21.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ?»
23.35 Х/ф «НАЕМНИК».
1.30 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ».
3.20 - 4.45 Х/ф «ВЕЩЕСТВЕН-
НОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО».

5.35 Х/ф «ШЕЛЬ-
МЕНКО-ДЕНЩИК».
7.20 Дневник путеше-
ственника.

7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Приглашает Б. Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
18.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
0.05 События.
0.25 Временно доступен.
1.30 Х/ф «ТЕАТР».
3.15 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА».
5.30 - 5.55 М/ф «Если падают
звёзды», «Веснянка».
«Страшный, серый, лохматый».

6.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД».
7.30 Дикий мир.
8.00 Сегодня.

8.20 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
19.00 Сегодня.
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
21.00 Главный герой.
21.55 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
0.00 Футбольная ночь.
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, НЕСУ-
ЩИЙ СМЕРТЬ».
2.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 Т/с «РИМ».

4.15 Просто цирк.
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ИЗ ЖИЗНИ».
5.15 - 6.00 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО».

6.30 Евроньюс.
10.00 Про-
грамма передач.

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.55 Д/ф «Кёльнский собор».
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Проделки
Рамзеса». «Иван-царевич и
Серый Волк».
14.05 Д/с «Улицы лемуров».
14.50 Что делать?
15.40 В. Топорков. «Азарт игры».
16.20 Прогулки по Бродвею.
16.45 «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР».
18.50 Опера
21.20 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.00 Д/ф «Король Артур и пои-
ски Святого Грааля».
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
1.25 Джем-5.
1.50 Программа передач.

6.10 Биатлон.
Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Регби. «Кубок шести на-
ций». Уэльс - Ирландия.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Лотерея «Гослото».
9.55 Хоккей. Турнир на призы
клуба «Золотая шайба». Финал.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
13.00 Профессиональный бокс.
В. Кличко - Х. Карлос Гомес.
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. 1/2 финала.
19.45 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.

20.55 Самый сильный человек.
21.55 Вести-спорт.
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан».
0.25 Вести-cпорт.
0.35 Регби. «Кубок шести на-
ций». Италия - Франция.
2.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Химки» -
«Динамо».
4.20 Летопись спорта.

6.00 «ВОВОЧКА-2».
6.30 Д/ф
«Возвращение проро-

ка».
7.10 «ХОЛОСТЯКИ».
8.00 Х/ф «ОЛИГАРХ».
10.30 В час пик.
11.00 Дальние родственники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
15.30 Дорогая передача.
16.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
18.00 В час пик.
19.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
20.00 Х/ф «В АДУ».
22.00 Фантастические истории.
23.00 Мужские истории.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером.
1.00 Х/ф «СОБЛАЗНЕНИЕ
ДУШИ».
2.40 Голые и смешные.
3.05 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗ-
МЕНУ».
4.35 Д/ф «Мексиканские при-
зраки».
5.20 - 6.00 Ночной музыкаль-
ный канал.

6.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО Я
ХОЧУ НА РОЖДЕ-
СТВО».

7.45 М/ф «Боцман и попугай».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.15 «Самый умный».
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «101 далматинец».

14.00 М/с «Друпи-суперсы-
щик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь».
16.00 16.30, 18.00, 20.00 «6
кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА».
23.15 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки.
1.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ».
3.30 - 5.30 Музыка на СТС.

6.30, 7.30 Мульт-
фильмы.
7.00 Домашние

сказки.
8.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
10.00 Документальный цикл
«Русские жёны». 
11.00 «Городское путешествие»
с Павлом Любимцевым. 
12.00 «Жизнь прекрасна». 
13.00 «Сделайте это красиво» с
Маратом Ка!
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал» с
Татьяной Веденеевой.
15.30 «ВЕРНИТЕ МНЕ
МАМУ!».
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». 
20.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» 
21.00 «КОЛОМБО». 
22.30 «ИноСтранная кухня».
Австрия.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА». 
23.30 Кино по-домашнему с
Иваном Дыховичным. 
3.40 «ХОРНБЛАУЭР» «ДОЛГ». 
5.20 - 6.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ».

6.00, 6.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка».
7.00  «НЕ ТАКАЯ».
7.30, 8.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
8.25 Т/с «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная ло-
терея».

9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Мечтать не вредно».
12.00 «Женская лига».
12.30 Смех без правил.
13.50 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
16.00  «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
18.00 Убойная лига.
19.00, 19.30, 23.00 «Женская
лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА».
4.00 «Дом-2. Новая любовь!»
4.55 Необъяснимо, но факт.
5.45 - 6.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30 «Секреты
Марии Магда-
лины» 

06.30 Зимняя шутка с... 
07.30, 09.30, 15.30 «Новости
Подмосковья» 
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей» 
08.15 «Мир подводной охоты» 
08.30 «Занимательная зооло-
гия» 
08.55 «Океанариум» 
10.00 «БЕССМЕРТНАЯ ТЁ-
ТУШКА« 
11.40, 15.00 Мультфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.10 Империя спорта 
13.55, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24
ПУД ЗОЛОТА»
16.00 «Законный интерес»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
16.40 «Морские охотники» 
17.30 «В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ
КОРАБЛИ»
19.00, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья» – итоговая ин-
формационная программа 
20.00 «Принцесса Покахонтас» 
21.00 «Короли смеха» 
21.45, 02.30 «КИНГСАЙЗ»
04.30 Премия МузТВ 2008 2-я
часть
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Начав свое существование с первой сибирской хаски
Бэтси (тем, кто любит ездовых собак, эта кличка из-
вестна), организация получила вначале статус питом-
ника «Северный ветер», а затем клуба любителей ездо-
вых собак «Северный ветер». Основной целью дея-
тельности клуба стала подготовка  детей к спортивной
и экспедиционной работе с ездовыми собаками поро-
ды сибирский хаски, а теперь и аляскинский маламут. 

За спиной воспитанников клуба –  вся начальная ра-
бота по развитию спорта с ездовыми собаками здесь, в
центральном регионе России. Это проведение первых
чемпионатов России, как для взрослых, так и для детей,
в Софрино, это и первые дальние переходы с упряжка-
ми ездовых собак по Волге, Рыбинскому морю, участие
в арктических экспедициях.

Пушкинцы вполне могут считать, что начало и ста-
новление нового для Центрального региона России
спорта с ездовыми собаками состоялось на их земле. В
Пушкино находится и одна из руководящих организа-
ций в развитии этого спорта – Московская областная
федерация спортивных гонок с ездовыми собаками.

Только вот, к сожалению, недостаточно нашей феде-
рации поддержки, чтобы развиваться дальше. Более де-
сяти лет в Пушкинском районе витает идея о создании
трассы для проведения спортивных гонок с ездовыми
собаками.

Спорт с ездовыми собаками в России нашел своих эн-
тузиастов и поклонников. Уже во многих регионах
проводятся соревнования как местного, так и между-
народного уровня. У Пушкинского же района есть
прекрасное место, где можно проводить соревнова-
ния с ездовыми собаками такого масштаба, – это пой-
ма реки Скалбы и прилегающие окрестности. 

Прошла зима. В делах клуба «Северный ветер» сделан

еще один значительный шаг для развития спорта с ез-
довыми собаками – состоялась поездка в г. Воркуту с
целью создания там центра по проведению большой
российской гонки, превосходящей по протяженности
и своим экстремальным условиям аляскинскую гонку
Айдитород. Но очень хочется, чтобы значимые для
нашей страны гонки проходили и у нас в Пушкинском
районе. И вот сегодня все, кто прошел испытание
«Северным ветром», обращаются к широкой обще-
ственности района с просьбой поддержать идею созда-
ния трассы у нас. Присоедините свой голос в под-
держку этой идеи! Ждем ваших предложений, советов,
конкретных слов и дел.

В. ПОМЕЛОВ, 
президент Московской областной федерации спортивных гонок

с ездовыми собаками. 

ПРОЛОЖИМ ТРАССУ 
К БУДУЩИМ ПОБЕДАМ!

Клуб «Северный ветер»
обращается к неравнодушным людям

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86; адрес
электронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту объектов уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  – 
2 900, 000 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения
Пушкино. 

Перечень и объем  необходимых работ указаны в документации об
аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в га-
зете «Маяк» и размещено на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-
ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.  до  1 апреля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202  (понедельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 
16 часов 45 минут); 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет  № 202.
7 апреля 2009 года,  в 11.00, в присутствии представителей участни-

ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот уже более пятнадцати лет в
нашем районе существует
общественная организация, которая 
поставила себе целью создание и
развитие нового для России вида спорта
– гонок с ездовыми собаками в упряжке. 

ОБРАЩАЮСЬ  К  ВАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района 

Московской области
№ 176/38      от 26 февраля 2009 г.

ПОРЯДОК
установления размера доходов, приходящихся

на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина, и стоимости имущества,

находящегося в их собственности
и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального

найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда 

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14
ЖК РФ, Закона Московской области «О признании
граждан, проживающих в Московской области, малои-
мущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ
(с учетом изменений от 30.06.2007 г.), постановления
Правительства Московской области от 31.08.2006 №
839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях
признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановления Прави-
тельства Московской области от 23 апреля 2007 г.
№ 296/15 «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 31.08.2006
№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в це-
лях признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина,

или дохода одиноко проживающего гражданина

1.1. При установлении размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина, или
дохода одиноко проживающего гражданина учитывается
перечень видов доходов и порядок их учета, утвержденный по-
становлением Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества
в целях признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и
установление размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи гражданина, исчисляется на основании сведений
о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, указанных в документах, предста-
вляемых для признания граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный од-
ному календарному году, непосредственно предшествующему
месяцу подачи заявления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого члена
семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина
исчисляется путем деления суммы его доходов, полученных
в течение расчетного периода, на число месяцев, в течение
которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи
составляет среднемесячный совокупный доход семьи в рас-
четном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи в расчетном периоде, сред-
немесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде
делится на количество членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества

2.1. При определении стоимости имущества учитывается
перечень видов имущества, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его стоимости произ-
водится на основании сведений о составе семьи, имуще-
стве членов семьи или одиноко проживающего гражданина,
указанных в документах, представляемых для признания
граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества,
приходящейся на каждого члена семьи гражданина или оди-
ноко проживающего гражданина за один месяц расчетного пе-
риода накопления, стоимость имущества членов семьи де-
лится на количество членов семьи гражданина и расчетный пе-
риод накопления.

3. Определение порогового значения доходов
и стоимости имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имуще-
ства граждан определяется согласно Порядку определе-
ния порогового значения доходов и стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма помещений му-
ниципального жилищного фонда, утвержденному поста-
новлением Правительства Московской области от 23
апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимо-
сти имущества гражданина в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного
фонда (ПЗ) устанавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения

на одного гражданина, установленная Советом депутатов
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в соо-
тветствующем муниципальном образовании;

Т – расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости иму-

щества гражданина или одиноко проживающего гражданина
исключается величина прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области, и сумма оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости
имущества устанавливается Советом депутатов городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района на основании предложений администрации поселения
не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими

4.1. Малоимущими признаются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, сумма среднедушевого дохода и
расчетная стоимость имущества которых ниже или равна
величине порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке
малоимущими, не применяются пороговые значения, размер
которых в последующем расчетном периоде изменился в
сторону уменьшения.

4.3. Администрация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района не реже чем один раз в
три года проводит перерегистрацию граждан, признанных ма-
лоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма. В ходе пере-
регистрации при необходимости производится расчет
среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества
граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого
дохода и расчетной стоимости имущества, учитываемых
в целях признания граждан малоимущими, до уровня,
превышающего пороговые значения, гражданин сни-
мается с учета в качестве малоимущего, нуждающего-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых
для признания граждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие на территории городского по-
селения Зеленоградский Пушкинском муниципальном районе
Московской области, в целях признания их малоимущими для
принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, имеют право
обратиться с заявлением от себя лично или от имени своей
семьи в комиссию по признанию граждан малоимущими в це-
лях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма при Ад-
министрации городского поселения Зеленоградский (далее
– Комиссия). 

5.2. Решение о признании или отказе в признании граж-
данина малоимущим принимается на заседании Комиссии в
месячный срок с даты его обращения с заявлением на осно-
вании представленных гражданином документов для опре-
деления размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для
определения размера дохода и стоимости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) документы о составе семьи гражданина (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, судеб-
ное решение о признании членом семьи, выписка из домовой
книги по месту жительства и другие);

3) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество, подлежащее на-
логообложению;

4) справка налогового органа, подтверждающая сведения
о стоимости принадлежащего на правах собственности
гражданину и членам его семьи имущества, подлежащего на-
логообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина (сог-
ласно приложению № 1), за период, равный 12 месяцам,
предшествующий месяцу подачи документов;

6)  квитанции по квартплате за период, равный 12 ме-
сяцам, предшествующий месяцу подачи документов,
подтверждающие оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

7) квитанции об оплате газовой службе, за период
равный 12 месяцам, предшествующий месяцу подачи
документов;

8) квитанции об оплате электросети, за период
равный 12 месяцам, предшествующий месяцу подачи
документов.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 3, прила-
гаются в копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района вправе осуществлять
проверку сведений, указанных в документах, представляемых
гражданами, при наличии заявления граждан о согласии
проверки.

Представление гражданином неполных и (или) недосто-
верных сведений является основанием для отказа в принятии
решения о признании гражданина малоимущим.

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский.

27 февраля  2009 года.

1113 марта
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 18 февраля 2009 г.       № 171/30

ПОРЯДОК
установления размера доходов, приходящихся

на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина и стоимости имущества,

находящегося в их собственности
и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального
жилищного фонда

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ,
Закона Московской области от 30 декабря 2005 года
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма», постановления Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке уче-
та доходов и имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», постановления Прави-
тельства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15 «О
внесении изменений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета до-
ходов и имущества в целях признания граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина,

или дохода одиноко проживающего гражданина
1.1. При установлении размера среднедушевого дохода,

приходящегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода
одиноко проживающего гражданина учитывается перечень видов
доходов и порядок их учета, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О по-
рядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и уста-
новление размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи гражданина, исчисляется на основании сведений о соста-
ве семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего
гражданина, указанных в документах, представляемых для при-
знания граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный од-
ному календарному году, непосредственно предшествующе-
му месяцу подачи заявления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого члена
семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина ис-
числяется путем деления суммы его доходов, полученных в те-
чение расчетного периода, на число месяцев, в течение кото-
рых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи со-
ставляет среднемесячный совокупный доход семьи в рас-
четном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи в расчетном периоде, сред-
немесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде де-
лится на количество членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества учитывается

перечень видов имущества, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О
порядке учета доходов и имущества в целях признания граж-
дан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его стоимости произво-
дится на основании сведений о составе семьи, имуществе членов
семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных в до-
кументах, представляемых для признания граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества,
приходящейся на каждого члена семьи гражданина или оди-
ноко проживающего гражданина за один месяц расчётного пе-
риода накопления, стоимость имущества членов семьи де-
лится на количество членов семьи гражданина и расчётный пе-
риод накопления.

3. Определение порогового значения доходов
и стоимости имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества
граждан определяется согласно Порядку определения поро-
гового значения доходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда, утвержденному постановлением Прави-
тельства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости
имущества гражданина в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) устана-
вливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП -16 кв.м – средняя величина нормы предоставления пло-

щади жилого помещения на одного гражданина, установлен-
ная Советом депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района;

СС - среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения в соо-
тветствующем муниципальном образовании;

Т- расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости иму-

щества гражданина или одиноко проживающего гражданина
исключается величина прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области, и сумма оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости
имущества устанавливается Советом депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на основании предложений администрации сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района не
чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Феде-

рации, проживающие на территории сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость иму-
щества которых ниже или равна величине порогового значения до-
ходов и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке
малоимущими, не применяются пороговые значения, раз-
мер которых в последующем расчетном периоде изменился в
сторону уменьшения.

4.3. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района не реже чем один раз в
три года проводит перерегистрацию граждан, признанных
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма. В ходе пе-
ререгистрации при необходимости производится расчет
среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества
граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода
и расчетной стоимости имущества, учитываемых в целях
признания граждан малоимущими, до уровня, превышающе-
го пороговые значения, гражданин снимается с учета в каче-
стве малоимущего, нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых для признания
граждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие в сельском поселении Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, в целях признания их малоимущими для принятия на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, имеют право обратиться с
заявлением от себя лично или от имени своей семьи в адми-
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района.

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражда-
нина малоимущим принимается администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
в месячный срок с даты его обращения с заявлением на ос-
новании представленных гражданином документов для
определения размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для
определения размера дохода и стоимости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы о составе семьи гражданина (свидетель-

ство о рождении, свидетельство о заключении брака, судеб-
ное решение о признании членом семьи, выписка из домовой
книги по месту жительства и другие);

3) свидетельство о государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество, подлежащее на-
логообложению;

4) справка налогового органа, подтверждающая сведе-
ния о стоимости принадлежащего на правах собственности
гражданину и членам его семьи имущества, подлежащего
налогообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина;

6) документы, подтверждающие оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 3, прила-
гаются в копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района вправе осуществлять проверку
сведений, указанных в документах, представляемых гражданами.

Представление гражданином неполных и (или) недосто-
верных сведений является основанием для отказа в принятии
решения о признании гражданина малоимущим.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

24 февраля 2009 г.      №  31

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Закона Московской области от 30 декабря 2005 года №277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области малоимущими, в целях принятии их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма», Постановлением Правительства Московской области от 31 августа 2006 года №839/33
«О порядке учёта доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-

вающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» (прилагается).

2. Направить «Порядок установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» главе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти Чистяковой Э.М. для подписания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 г.                                                                   № 171/30

«Об утверждении «Порядка установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в их собственности
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии со ст. 14 и ст. 50 Жилищного кодекса  РФ,
вступившего в действие с 01.03.2005, Уставом городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1. Установить учетную норму жилого помещения для

признания граждан нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в размере 9 кв.м общей площади жилого по-
мещения.

2. Установить среднюю величину нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального
найма, равной 15 кв. м общей площади на каждого члена
семьи, кроме одиноких граждан, которым может быть пре-
доставлена однокомнатная квартира либо комната пло-
щадью более установленной нормы.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009
года.

4. Направить настоящее Решение главе городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Грузина И.П.).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

27 февраля 2009 г. 

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский.

27 февраля 2009 г.

лРЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26 февраля 2009 г.                             № 175/38

«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения для признания граждан
нуждающимися в улучшении жилищных условий и нормы предоставления площади

жилого помещения по договору социального  найма»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Законом Московской области от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ «О
признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с учетом изменений от 30.06.2007 г.), руководствуясь
Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода на-
копления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставлении по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» порядке учета доходов и имущества в целях при-
знания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом городского поселения Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда (прилагается).

2. Направить Порядок установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда главе городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Гастило Л.В. для
подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по имущественно-

земельным отношениям, градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству (председатель Смирнова Л.И.).

Г.  ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2009 г.                                     № 176/38

«Об утверждении порядка установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, и стоимость имущества, находящегося в их собственности
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
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Приложение
к Распоряжению главы городского поселения Софрино   

от  12  февраля 2009 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок определения,

присвоения, изменения, аннулирования, резервирования и утверждения
адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений, земельных
участков на территории городского поселения Софрино.

1.2. Основное назначение данного Положения заключается в определении
правил адресации жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений
с установлением стандарта на структуру адреса и единых требований к ее за-
полнению, в том числе с применением компьютерных технологий.

1.3. Положение рекомендуется к исполнению организациями, форми-
рующими, присваивающими и регистрирующими адреса, и организациями,
использующими информацию об адресной привязке земельных участков, жи-
лых домов, зданий, строений и сооружений.

1.4. Правила присвоения адреса распространяются на всю территорию го-
родского поселения Софрино.

1.5. На территории городского поселения Софрино жилые дома, здания,
строения, земельные участки, сооружения и владения (объекты недвижимо-
сти) должны иметь уникальный адрес.

1.6. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и
выпускаемых организациями городского поселения Софрино, написание
адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений должно про-
изводиться в соответствии с правилами, установленными настоящим Поло-
жением.

1.7. Не присваиваются адреса:
– помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям, имеющим адрес;
– временным строениям и сооружениям.
1.8. Не присваиваются отдельные почтовые адреса вторым жилым домам,

расположенным на земельном участке домовладения, имеющего почтовый
адрес.

1.9.  Не присваиваются адреса линейным объектам (инженерные комму-
никации, авто– и ж/дороги). При оформлении документации по линейным
объектам для их привязки по месту размещения в качестве реквизитов могут
указываться наименование района, улица (проезда, площади, переулка).

1.10. Администрация городского поселения Софрино, как уполномоченный
орган, организует работу по установлению, изменению почтовых адресов
объектов недвижимости, ведет общий адресный реестр, выдает справки по
адресному хозяйству на всей территории городского поселения Софрино по
форме согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Термины, определения и понятия
2.1. К объектам недвижимости, адресуемым в соответствии с настоящим

Положением, относятся:
– свободный земельный участок, имеющий замкнутый контур границ;
– владение (земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с рас-

положенными на нем жилыми домами, зданиями, строениями и сооруже-
ниями);

– жилой дом;
– здание;
– сооружение;
– строение;
– домовладение – учтенный в установленном порядке обособленный зе-

мельный участок с расположенными на нем зданиями и сооружениями.
2.2. Адрес (почтовый адрес) – структурированное описание по установ-

ленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на мест-
ности (земельного участка, владения, жилого дома, здания, сооружения,
строения, домовладения), однозначно определяющее данный объект.

2.3.Строительный адрес – структурированное описание совокупности
реквизитов местоположения на местности объектов недвижимости на период
строительства.

2.4. Улица, переулок, проезд – поименованные градостроительные
объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилы-
ми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными
центрами, микрорайонами (кварталами), имеющими линейные фиксиро-
ванные по всей длине границы, начало и окончание.

2.5.Магистральная улица – транспортная связь между районами и центром
города, выходы на магистральные улицы, внешние автомобильные дороги,
транспортная связь в пределах планировочного района.

2.6. Площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся
планировочным элементом, имеющий замкнутые границы.

2.7. Микрорайон – градообразующий структурно-планировочный эле-
мент застройки, не расчлененный магистральными улицами, являющийся либо
селитебной, либо производственной, либо ландшафтно-рекреационной
территорией в установленных границах.

2.8. Квартал – структурный элемент застройки, не расчлененный улицами,
переулками, проездами.

2.9. Селитебная территория – территория, предназначенная для размещения
жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных
и промышленных объектов (не требующих устройства санитарно-защитных зон),
с планированием и устройством путей внутригородского сообщения, улиц, пло-
щадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

2.10. Производственная территория – территория, предназначенная для
размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов,
комплексов научных учреждений с их опытными производствами, комму-
нально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

2.11. Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включаю-
щая городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сель-
скохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с
парками, садами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории,
формируют систему открытых пространств.

2.12. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, сооруже-
ния – реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с воз-
можным добавлением буквы (А, Б, В, Г и т. д., исключая буквы З, Е, И, Ч, Ы, Щ,
Ь, Ъ).

2.13. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и
на территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, кото-
рый присваивается при его формировании в соответствии с утвержденным по-
рядком и сохраняется, пока он существует как единый объект зарегистриро-
ванного права.

2.14. Топоним – совокупность географических названий какой-нибудь
местности (производственные зоны, ландшафтно-рекреационные территории,
километраж автомагистралей и т.д.).

3. Правила адресации объектов
3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты: Россия, Московская об-

ласть, Пушкинский район, п. Софрино ( или наименование населенного пун-
кта городского поселения Софрино)  наименование улицы (переулка, проез-
да, площади, микрорайона), номер владения (жилого дома, здания, корпуса
или строения, сооружения).

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: вла-
дение, жилой дом, здание, строение, сооружение, земельный участок.

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда, площади), относительно ко-
торой адресуется объект, принимается в соответствии с графической схемой
улиц, микрорайонов, переулков, проездов, площадей с уточнением наиме-
нований переулков, проездов, дорог и наименований площадей в соответствии
с позиционным представлением адресуемого объекта и элементов улично-до-
рожной сети на графическом ситуационном плане М 1:2000 либо дежурном
адресном плане городского поселения Софрино.

Наименование квартала или топонима может быть добавлено к адресу.
3.1.4. Номера владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, соору-

жения устанавливаются при присвоении адреса объекту в соответствии с уста-
новленными ниже правилами.

Установление нумерации жилых домов, зданий, строений, сооружений, вла-
дений, расположенных на территории городского поселения Софрино, на от-
дел градостроительного кадастра и землепользования администрации го-
родского поселения Софрино.

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том числе в садоводческих и иных
некоммерческих объединениях граждан, расположенным за чертой насе-
ленных пунктов, может присваиваться с использованием привязки к находя-
щемуся вблизи населенному пункту.

3.2. Основные  правила адресации жилых домов, зданий, строений и соо-
ружений:

3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, образующих
непрерывный фронт застройки и расположенных на магистральных улицах,
производятся от центра поселка (населенного пункта) к периферии с нечет-
ными номерами по левой стороне улицы и четными номерами по правой.

3.2.2. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, находящих-
ся на немагистральных улицах, проездах и переулках, производятся от цен-
тра поселка (населенного пункта)  или от улицы более высокой категории.

3.2.3. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении улиц раз-
личных категорий, присваивается адрес по улице более высокой категории. 

Жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пе-
ресечении улиц равных категорий, присваивается адрес по улице, на которую
выходит главный фасад здания. 

В случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного здания,
адрес присваивается по улице, идущей в направлении центра поселка (на-
селенного пункта).

3.2.4. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооруже-
ниям, образующим периметр площади, производится по часовой стрелке, на-
чиная от главной магистрали со стороны центра. При этом последовательность
номеров жилых домов, зданий, строений на сквозных улицах, примыкающих
к площадям, прерывается. В случае если угловой жилой дом, здание, строе-
ние имеют главный фасад и значительную протяженность вдоль примыкаю-
щей улицы, их нумерация производится по улице, а не по площади.

3.2.5. Нумерацию жилых домов, зданий, строений, сооружений, располо-
женных между двумя уже адресованными жилыми домами, зданиями,
строениями с последовательными номерами («вставки» объектов), реко-
мендуется производить, используя меньший номер соответствующего
объекта с добавлением к нему буквы.

3.2.6. Адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения в
полосе отвода железной дороги, транспортных магистралей производится с
указанием наименования направления железной дороги, транспортной ма-
гистрали и существующего километража.

3.2.7. Адресная привязка объектов недвижимости в полосе автомагистралей
производится с указанием наименования топонима автомагистралей и суще-
ствующего километража. Нумерация зданий производится по ходу часовой
стрелки с нечетными номерами по левой стороне и четными номерами по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных участков.
3.3.1. На территории владения определяется основное здание, относи-

тельно которого осуществляется адресация самого владения, устанавли-
ваемая в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и сооружениям, распо-
ложенным на территории владения, присваивается номер основного здания
и дополнительно номер корпуса или строения. 

Указатель «корпус» или «строение» в адресе определяется в зависимости
от функционального назначения зданий, строений, сооружений с учетом
функционального использования территории земельного участка, на котором
они расположены, и сложившейся адресации близлежащих объектов недви-
жимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию
владения по мере удаления от него.

3.3.4. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое фун-
кциональное назначение, чем само здание, в исключительных случаях могут
быть адресованы как самостоятельные здания (подп. 3.3.2).

3.3.5. Сооружениям и строениям присваивается адрес владения (земель-
ного участка в случае отсутствия основного здания), на котором оно распо-
ложено, с добавлением указателя «стр.» и номера сооружения или строения.

3.3.6. Свободным от застройки земельным участкам может быть присвоен
адрес с учетом сложившейся адресации близлежащих объектов в том же по-
рядке, который установлен и для владений. В этом случае при присвоении адре-
са вновь возведенному на данном земельном участке зданию (строению, соо-
ружению) последнее обозначается тем же адресом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий, строений, сооружений и вла-
дений.

3.4.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц, раз-
деление объектов недвижимости на самостоятельные части, упорядочение
элементов застройки.

3.4.2. При переадресации объектов производится проверка на соответствие
адреса объекта дежурному адресному плану.

3.4.3. В обязательном порядке все изменения после переадресации жилых
домов, зданий, строений, сооружений, владений на территории городского
поселения Софрино утверждаются соответствующим распоряжением главы
администрации городского поселения Софрино.

В правовом акте указываются адреса объектов до и после переадресации.
3.5. Аннулирование адреса жилого дома, здания, строения, сооружения,

владения.
3.5.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение

(ликвидация) самого объекта адресации, а также раздел объекта на само-
стоятельные части с присвоением каждой части новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справка
Пушкинского филиала Государственного унитарного предприятия Московской
области «Московское областное бюро технической инвентаризации» о сносе
(разрушении) строения и снятии его с технического учета или разделе ин-
вентарного дела на части.

4. Стандарт на структуру адреса
4.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие пра-

вила и условные обозначения:
– реквизиты адреса указываются в строго определенной последователь-

ности написания адреса;
– разделители и обязательные символы в написании адреса указываются

в угловых скобках.
Адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после

разделителя «  « (двоеточие).
4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, сооружения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п.Софрино (или насе-

ленный пункт) , наименование улицы, номер дома.
4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п.Софрино (или насе-

ленный пункт), наименование улицы (может отсутствовать), номер владения
(номер основного здания на территории владения) или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п.Софрино (или насе-

ленный пункт), наименование улицы, номер владения (номер основного
здания на территории владения), номер корпуса или строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, п.Софрино (или населенный пункт) , наименова-

ние улицы, номер основного здания на территории владения, номер сооружения.
4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
Россия, Московская область, п.Софрино (или населенный пункт), наиме-

нование улицы, номер сооружения или строения.
4.5. При написании адреса допускаются следующие сокращения: об-

ласть – обл.; район – р-н; поселок – п.; микрорайон – мкр.; квартал – кв.; ули-
ца – ул.; проспект – пр.; переулок – пер.; проезд – пр-д; шоссе – ш.; пло-
щадь – пл.; бульвар – б-р; участок – уч.; дом – д.; владение – вл.; корпус – кор.;
строение – стр.; квартира – кв.

5. Порядок определения и утверждения адресов
5.1. Адрес объектов, расположенных на территории городского поселения

Софрино, определяется:
– при подготовке градостроительного заключения на этапе формирования

и описания объектов, расположенных на выделяемом земельном участке;
– при подготовке документации по приемке в эксплуатацию объектов не-

движимости;
– в случае переадресации объектов при переименовании улиц, площадей,

проездов, в целях упорядочения элементов застройки, а также при разделе
объектов на самостоятельные части;

– при регистрации прав на существующие объекты недвижимости.
5.2. Утверждение (присвоение) адресов владениям, жилым домам, зданиям,

строениям, сооружениям осуществляется Распоряжением  главы админи-
страции городского поселения Софрино при условии наличия документации,
оформленной в соответствии с градостроительными нормами и на основании:

– распорядительного документа о предоставлении права строительства (ре-
конструкции) объекта и  права пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, которым присваивают-
ся почтовые адреса, или распорядительных документов о вводе недвижимых
объектов в эксплуатацию по решению приемочной комиссии о приемке
объекта;

– документов технической инвентаризации объектов недвижимости;
Присвоение адресов производиться на основании заявлений правообла-

дателей объектов недвижимости с приложением необходимой документации. 
5.3. Присвоение наименований улицам (переулкам, проездам, шоссе,

площадям и т.п.) производится постановлением главы администрации го-
родского поселения Софрино на основании материалов, подготовленных
отделом градостроительного кадастра и землепользования администрации
городского поселения Софрино.

В случаях, установленных законодательством, присвоение улицам (пере-
улкам, проездам, шоссе, площадям и т.п.) имен видных общественных дея-
телей производится нормативно-правовым актом Московской области.

5.4. Резервирование адреса (местоположение) объекта недвижимости
производится при необходимости регистрации прав на незавершенное
строительство и на объекты с неустановленным функциональным назначением.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава  городского поселения Софрино.

Исходя из уровня обеспеченно-
сти граждан общей площадью жи-
лого помещения в сельском посе-
лении Тарасовское Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области, в целях принятия их
на учёт в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и
предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального
найма, в соответствии со ст. 50
Жилищного кодекса РФ, Уставом
сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального
района Московской области, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить норму предостав-

ления площади жилого помещения
по договору социального найма,
равной не менее 14 кв.м и не более 18
кв.м общей площади на каждого чле-
на семьи, кроме одиноких граждан,
которым может быть предоставлена

однокомнатная квартира либо ком-
ната площадью более установлен-
ной нормы.

2. Установить учетную норму
жилого помещения для признания
граждан нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в размере 9
кв.м общей площади жилого поме-
щения на одного человека.

3. Направить настоящее реше-
ние главе сельского поселения Та-
расовское Пушкинского муници-
пального района Московской об-
ласти для подписания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на
комиссию по бюджету (председа-
тель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета

депутатов.
Э. ЧИСТЯКОВА, 

глава с.п. Тарасовское.
24 февраля 2009 г.    № 30

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18 февраля 2009 г.                                                       № 170/30

«Об установлении учётной нормы площади жилого помещения
для признания граждан  нуждающимися в улучшении жилищных
условий и нормы предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2005 года
№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма», поста-
новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об
установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», Порядком установления размера доходов, приходящихся
на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стои-
мости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, утвержденным решением Совета депутатов сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района от 18 февраля
2009 г.  № 171/30, учитывая положительное решение комиссии по бюджету
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории сельского поселения Та-

расовское Пушкинского муниципального района величину порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина в размере  6151,5 руб./мес.
(шесть тысяч сто пятьдесят один рубль пять копеек) в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма поме-
щений муниципального жилищного фонда (расчёт прилагается).

2. Направить настоящее решение главе сельского поселения Тарасовское
для подписания. 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района (председатель Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА, 
глава с.п. Тарасовское.

24 февраля 2009 г.      № 32

Приложение к решению Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 18 февраля 2009 г.      №172/30

РАСЧЁТ
величины порогового значения доходов и расчётной стоимости имуще-

ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма помещений муниципального жи-
лищного фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т,
где:
НП – 16 кв. м – средняя величина нормы предоставления площади жилого

помещения на одного гражданина, установленная Советом депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района,

СС – 92 272 кв. м/ руб. – среднее значение рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем
муниципальном образовании;

Т – 240 мес. – расчётный период накопления, установлен Постановлением
Правительства Московской области от 21 декабря 2007 г. № 997/42.

6151,5 руб./ мес. = 16 кв. м Х 92272  кв. м/ руб. : 240 мес.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18 февраля 2009 г.                                                       № 172/30

«Об установлении на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области величины порогового значения доходов и стоимости
имущества гражданина, в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда»
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Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположен-
ной в районе деревни Степаньково сельского поселения
Ельдигинское на земельном участке площадью 429803
кв. м с кадастровым номером 50:13:04 03 38:0061, при-
надлежащем на праве собственности ООО «ЗАКАТ», были
проведены 25 февраля 2009 года в соответствии с рас-
поряжением главы сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти №10 от 6 февраля 2009 г. Сбор мнений и предложе-
ний по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 11
февраля по 6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 30 че-
ловек, в том числе 24 жителя деревни Степаньково; по-
ступило в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний 27 письменных мнений. 

Решения жителей, участвовавших в публичных слуша-
ниях в период с 11 февраля по 6 марта 2009 г., содержит
согласование рассматриваемого проекта планировки,
что отражено в протоколе заседания комиссии по итогам
публичных слушаний по проекту планировки территории.

Высказанные предложения касаются: увеличения
мощности инженерных коммуникаций (электроснабже-
ние, водоснабжение, канализование) и телекоммуника-
ций с учетом потребностей деревни Степаньково 
с целью последующего подключения к ним деревни; 
рассмотрения возможности расширения автодороги
Правдинский-Тишково-Ельдигино в районе примыкания
ее к проектируемому дачному поселку с оборудованием
остановок общественного транспорта и регулируемых
пешеходных переходов; рассмотрения возможности ус-
тановки шумоизоляционных экранов вдоль автодороги
Правдинский-Тишково-Ельдигино; обеспечения возмож-
ности пользования социальной инфраструктурой проек-
тируемого дачного поселка жителями деревни Степань-
ково; рассмотрения возможности проведения по оконча-
нию строительства дачного поселка ландшафтных работ
на реке Серебрянка с устройством пляжа; создания 
общественной наблюдательной комиссии из жителей
деревни Степаньково и членов администрации сельско-
го поселения Ельдигинское.

Решение Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний: рекомендовать принять в установ-
ленном порядке решение об утверждении проекта пла-
нировки территории дачного строительства на вышеука-
занном земельном участке, расположенном вблизи дер.
Степаньково сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области. 

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположен-
ной в районе деревни Алешино сельского поселения
Ельдигинское на земельном участке площадью 689000
кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0060, при-
надлежащем на праве собственности ООО «Алешино-1»,
были проведены 27 февраля 2009 года в соответствии с
распоряжением главы сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Московской
области № 05 от 6 февраля 2009 г. Сбор мнений и пред-
ложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся
с 11 февраля по 6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 17 че-
ловек, в том числе 6 жителей деревни Алешино; поступи-
ло в комиссию по организации проведения публичных
слушаний 6 письменных мнений. 

Решение собрания участников слушаний от 27.02.2009 г.
содержит согласование рассматриваемого проекта пла-
нировки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Высказанные предложения касаются увеличения мощ-
ности инженерных коммуникаций (электроснабжение,
водоснабжение, канализование) с учетом потребностей
деревни Алешино с целью последующего подключения к
ним; обеспечения возможности пользования социальной
инфраструктурой проектируемого дачного поселка жи-
телями деревни Алешино, проведения по окончанию
строительства дачного поселка ландшафтных работ на
берегу пруда, непосредственно прилегающего к проек-
тируемому дачному поселку.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории дачного строительства на вышеука-
занном земельном участке, расположенном вблизи 
дер. Алешино сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области. 

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположен-
ной в районе дер. Марьина Гора сельского поселения
Ельдигинское на земельном участке площадью 644981
кв. м с кадастровым номером 50:13:04 03 38:0121, при-
надлежащем на праве собственности ООО «ПЛИС», были
проведены 24 февраля 2009 года в соответствии с рас-
поряжением главы сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти №07 от 06 февраля 2009 г. В обсуждении данного во-
проса 24 февраля 2009 года принял участие 21 человек,
в том числе 6 жителей дер. Марьина Гора. 

В общем собрании жителей деревни Марьина Гора,
ДНТ «Марьина Гора», ул. Луговая и сельского поселения
Ельдигинское, состоявшемся по требованию этих жите-
лей 01 марта 2009 года на территории деревни Марьина
Гора, приняли участие 35-40 человек.

Всего в период с 11 февраля по 6 марта 2009 г. от жи-
телей поступило в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний 170 письменных мнений, из ко-
торых 110 жителей поддерживают проект планировки
дачного строительства на указанном земельном участке,
60 жителей против.

Высказанные предложения касаются: обеспечения бес-
препятственного кратчайшего прохода жителей деревни
Марьина Гора через построенный дачный поселок в лес к
местам отдыха; проработку возможности организации
въезда и выезда в проектируемый дачный поселок со сто-
роны ул. Луговая дер. Марьина Гора и Марьиногорских ба-
раков; создание буферной зоны (резервных пожарных
проездов) шириной порядка 6 метров между границами 
дер. Марьина Гора, ДНТ «Марьина Гора», ул. Луговая и гра-
ницами проектируемого дачного поселка за счет площади
земельного участка, принадлежащего ООО «ПЛИС»; про-
ектирование и строительство инженерных коммуникаций
дачного поселка (электроснабжение, водоснабжение, ка-
нализование) производить с учетом потребностей деревни
Марьина Гора и ДНТ «Марьина Гора», ул. Луговая, с целью
последующего подключения к ним этих населенных пунк-
тов; обеспечения доступа для жителей дер. Марьина Гора и
всех окрестных населенных пунктов к объектам социаль-
ной инфраструктуры проектируемого дачного поселка.

Решение Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории дачного строительства на вышеука-
занном земельном участке, расположенном вблизи дер.
Марьина Гора сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположенной
в районе деревни Степаньково сельского поселения Ель-
дигинское на земельном участке площадью 597000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:04 03 38:0064, принадлежа-
щем на праве собственности ООО «РЕГИОН», были прове-
дены 25 февраля 2009 года в соответствии с распоряже-
нием главы сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области №04
от 6 февраля 2009 г. Сбор мнений и предложений по рас-
сматриваемому вопросу осуществлялся с 11 февраля по 
6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 30 че-
ловек, в том числе 24 жителя деревни Степаньково; посту-
пило в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний 28 письменных мнений. 

Решения жителей, участвовавших в публичных слуша-
ниях в период с 11 февраля по 6 марта 2009 г., содержит
согласование рассматриваемого проекта планировки, что
отражено в протоколе заседания комиссии по итогам пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории.

Высказанные предложения касаются: увеличения мощ-

ности инженерных коммуникаций (электроснабжение, во-
доснабжение, канализование) и телекоммуникаций с уче-
том потребностей деревни Степаньково с целью последу-
ющего подключения к ним деревни; рассмотрения воз-
можности расширения автодороги Правдинский-Тишко-
во-Ельдигино в районе примыкания ее к проектируемому
дачному поселку с оборудованием остановок обществен-
ного транспорта и регулируемых пешеходных переходов;
рассмотрения возможности установки шумоизоляцион-
ных экранов вдоль автодороги Правдинский-Тишково-
Ельдигино; обеспечения возможности пользования соци-
альной инфраструктурой проектируемого дачного посел-
ка жителями деревни Степаньково; рассмотрения воз-
можности проведения по окончанию строительства дач-
ного поселка ландшафтных работ на реке Серебрянка с
устройством пляжа; создания общественной наблюда-
тельной комиссии из жителей деревни Степаньково и чле-
нов администрации сельского поселения Ельдигинское.

Решение Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта планиров-
ки территории дачного строительства на вышеуказанном
земельном участке, расположенном вблизи дер. Степань-
ково сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района Московской области. 

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки
территории дачного строительства, расположенной в рай-
оне дер. Ординово сельского поселения Ельдигинское на
земельном участке площадью 137000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:04 01 29:0093, принадлежащем на праве
собственности ООО «Ординово-1», были проведены 28 фев-
раля 2009 года в соответствии с распоряжением главы сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области №06 от 6 февраля 2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 11 февраля по 6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 13 чело-
век, в том числе 5 жителей дер. Ординово; поступило в ко-
миссию по организации проведения публичных слушаний 4
письменных мнения. 

Решение собрания участников слушаний от 28.02.2009 г.
содержит согласование рассматриваемого проекта плани-
ровки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Высказанные предложения касаются увеличения мощно-
сти инженерных коммуникаций (электроснабжение, газифи-
кация, водоснабжение, канализация) с учетом потребностей
деревни Ординово с целью последующего подключения к
ним; проведение ландшафтных работ в районе пруда с це-
лью создания общей зоны отдыха как для жителей деревни
Ординово, так и для жителей проектируемого дачного по-
селка, а также в ходе реализации проекта предусмотреть
объездную дорогу к проектируемому поселку.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний: рекомендовать принять в установленном по-
рядке решение об утверждении проекта планировки терри-
тории дачного строительства на вышеуказанном земельном
участке, расположенном вблизи дер. Ординово сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположен-
ной в районе дер. Черноземово сельского поселения
Ельдигинское на земельном участке площадью 207000
кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0082, при-
надлежащем на праве собственности ООО «Черноземо-
во левобережное», были проведены 26 февраля 2009 го-
да в соответствии с распоряжением главы сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области №08 от 6 февраля 2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 11 февраля по 6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 11 че-
ловек, в том числе 2 жителя дер. Черноземово; поступи-
ло в комиссию по организации проведения публичных
слушаний 2 письменных мнения. 

Решение собрания участников слушаний от 26.02.2009 г.
содержит согласование рассматриваемого проекта пла-
нировки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Высказанные предложения касаются увеличения мощ-
ности инженерных коммуникаций (электроснабжение,
газификация, водоснабжение, канализование) с учетом
потребностей деревни Черноземово и деревни Якшино с
целью последующего подключения к ним; обеспечения
возможности пользования социальной инфраструктурой
проектируемого дачного поселка жителями дер. Черно-
земово и дер. Якшино.

Решение Комисси по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории дачного строительства на вышеука-
занном земельном участке, расположенном вблизи дер.
Черноземово сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки территории дачного строительства, расположен-
ной в районе дер. Черноземово сельского поселения
Ельдигинское, на земельном участке площадью 267405
кв. м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0078, при-
надлежащем на праве собственности ООО «Черноземо-
во правобережное», были проведены 26 февраля 2009
года в соответствии с распоряжением главы сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области №09 от 6 февраля 2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 11 февраля по 6 марта 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 11 че-
ловек, в том числе 2 жителя дер. Черноземово; поступи-
ло в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний 2 письменных мнения. 

Решение собрания участников слушаний от 26.02.2009 г.
содержит согласование рассматриваемого проекта пла-
нировки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Высказанные предложения касаются увеличения мощ-
ности инженерных коммуникаций (электроснабжение,
газификация, водоснабжение, канализование) с учетом
потребностей деревни Черноземово с целью последую-
щего подключения к ним; обеспечения возможности
пользования социальной инфраструктурой проектируе-
мого дачного поселка жителями дер. Черноземово.

Решение Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории дачного строительства на вышеука-
занном земельном участке, расположенном вблизи дер.
Черноземово сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области. 

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
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«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Под таким названием с 9 по 23 марта на терри-
тории Пушкинского муниципального района прохо-
дит специальное мероприятие, цель которого – по-
вышение уровня безопасности движения пешеходов,
особенно в местах расположения школьных и до-
школьных учреждений.

В прошлом году на территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципально-
му району, произошло 97 дорожно-транспортных
происшествий (6 из них – на обустроенных пешеход-
ных переходах), в которых были ранены 90 и погибли
14 человек.

Только за два месяца текущего года произошло 15
ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых
ранены 13 человек, а двое погибли.

Руководство отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району обращается ко всем участни-
кам дорожного движения с просьбой: будьте внима-
тельны, строго соблюдайте требования Правил до-
рожного движения, особенно при проезде пешеход-
ных переходов у детских образовательных учрежде-
ний!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21093», 99 год вып., зелёный, 60 тыс. руб. Торг.
ТЕЛ. 8-903-237-94-40, Константин.

● ● «ВАЗ-21074», 2000 года выпуска, пробег 55 тыс. кило-
метров, музыка. ТЕЛ.: 8-910-475-91-62; 53-2-52-52.

● ● «ГАЗЕЛЬ», грузовая, тент, кузов 4 м, 2005 г. в., синий,
хор. сост. ТЕЛ. 8-926-142-10-11.

● ● «ВАЗ-21083», 98 г. в., 1,5 л, КПП 5-ст., голубой металлик,
кузов покрашен, мотор перебран, небитая, 80000 
т. р. ТЕЛ. 8-916-167-97-55.

● ● 2-КОМН. КВ., 47,8 м 2, ст. Зеленоградская, пос. Лес-
ной. ТЕЛ. 8-905-720-55-50, Дмитрий.

● ● 4-к. кв., двухуровневая, 125 м 2, в пос. Лесном, 
2 санузла, лоджия большая, застеклена. Квартира с хо-
рошей отделкой со встроенной мебелью, 2000 $ м 2.
ТЕЛ.: 8-916-930-08-45, Ирина; 762-62-94, Сергей.

● ● ДОМ (Пушкинский р-н, Алёшино) 147 м 2, ПМЖ. Соб-
ственник. ТЕЛ. 8-903-979-58-92.

● ● ПУДЕЛЯ миниатюрного (красный, 6 месяцев, кобель),
хорька ручного (9 месяцев, мальчик). ТЕЛ. 8-964-591-
68-25.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

● ● ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, упак. 28 шт. – 500 р., 
ПЕЛЁНКИ 10 шт – 132 р., б/у антипролежневый МАТРАС
– 2500 р., КОЛЯСКУ инвал. – 5000 р . ТЕЛ. 8-903-507-
74-51.

КУПЛЮ,КУПЛЮ, СНИМУСНИМУ, СДАЮ,, СДАЮ, МЕНЯЮМЕНЯЮ
● ● КУПЛЮ участок в садовом тов. или ИЖС. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Семья (русские) СНИМЕТ жильё. ТЕЛ. 8-926-145-
16-19, Екатерина.

● ● СДАЁТСЯ гараж в кооперативе, Пушкино, возле 
вокзала. ТЕЛ. 8-909-624-84-86.

● ● СДАМ 2-комн. кв. (г. Пушкино) русской семье. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-903-201-07-61.

● ● СДАЮ гараж 4х5, улучшенный, ГСК, 1-я Серебрян-
ская. ТЕЛ. 8-903-518-34-45.

● ● МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру в г. Пушкино, западная
сторона, на 1-комнатную с доплатой. ТЕЛ. 8-906-765-
98-65.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ с личным грузовым а/м.
З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-147-
72-39.

●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт рабо-
ты обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом рабо-
ты. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-965-
147-72-39.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C». З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-903-214-67-07.

● ● Требуется ДЕВУШКА-МЕНЕДЖЕР для работы на теле-
фоне и компьютере. Опыт работы обязателен. 
Пос. Правдинский. З/п от 20000 руб. ТЕЛ. 8-926-779-
05-00, Евгений.

●● Хозяйственному магазину пос. Правдинский требуют-
ся ПРОДАВЦЫ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49; 53-1-16-34.

●● Кафе в г. Пушкино приглашает на работу: ПОВАРОВ,
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ, ТАНЦОВЩИЦ. ТЕЛ. 8-903-
565-46-63.

И Щ У  РИ Щ У  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ, НЯНИ, ПОМОЩНИЦЫ по
хоз-ву. ТЕЛ.: 8-909-249-64-89; 8-915-963-73-54.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 774-28-02.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● КАМИНЫ, ПЕЧИ, ОБЛИЦОВКА плиткой. ТЕЛ. 8-962-
360-44-61, Евгений.

● ● ЮРИСТ. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Землеполь-
зование, наследование, оформление и сделки с недви-
жимостью. ТЕЛ. 8-903-147-74-83, Александр.

●● ДРОВА (берёза) пиленые или колотые. От производи-
теля. Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 куб. м. Дос-
тавка и разгрузка бесплатно. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, 
НАВОЗ, ДРОВА, УГОЛЬ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 
8-916-759-85-54.

● ● РЕМОНТ квартир, офисов. СТРОИТЕЛЬСТВО коттед-
жей. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор. От
официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ● ПОМОГУ оформить интерьер квартиры, дома. Дос-
тупные цены. ТЕЛ. 8-916-676-89-06.

●● Агентство «Акрус-сити» ПОМОЖЕТ ВАМ СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗ. Газель. ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ, КУРСОВЫЕ по гумани-
тарным предметам. ТЕЛ. 8-916-694-97-19.

●● ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ. ПИГМЕНТЫ – пр-во Ита-
лия. 4 т. р. ТЕЛ. 8-916-930-08-45, Ирина.

●● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ, СНЯТИЕ ПОРЧИ, ЧИСТКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, АМУЛЕТЫ, СОЗДАНИЕ УСПЕХА. ТЕЛ. 8-963-
970-54-14.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● 09.03.2009 года в районе ж.-д. станции Пушкино 
была найдена собака белого цвета, породы уайт терьер. 
Потерявшим – тел. 8-905-511-81-63, Елена.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30
(перерыв – с 13 до 14.00).

Выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

Уважаемые подписчики! В течение
марта мы предоставим вам 5-про-
центную скидку на размещение рекламы
и текстов поздравительного характера.
Условие одно – следует предъявить кви-
танцию на подписку. Для частных лиц –
бонус-подарок: каждая девятая публи-
кация вашего текста будет бесплат-
ной!

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение: 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация для вас будет бесплатной!
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Пресс-конференция в сети Интернет
с  министром образования

Правительства Московской области
Л. Н. Антоновой

Министр образования Правительства Московской
области Лидия Николаевна Антонова 20 марта про-
ведет пресс-конференцию в сети Интернет. 

В ходе конференции министр ответит на вопросы
развития системы образования в Московской облас-
ти, подготовки к сдаче единого государственного эк-
замена в учебных учреждениях Подмосковья, а также
профессиональной подготовки молодежи.

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» –
8-800-200-5510.

*  *  *

Пресс-конференция
в сети Интернет с министром

социальной защиты населения 
Правительства Московской области 

В. И. Лагункиной

Министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области В. И. Лагункина 27
марта проведет конференцию в сети Интернет.

Валентина Ивановна ответит на вопросы, связан-
ные с социальной защитой населения Московской об-
ласти и деятельностью Правительства Московской
области по развитию социальной сферы Подмоско-
вья в условиях экономического кризиса.

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» –
8-800-200-5510.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по

Московской области приглашает главных бух-
галтеров организаций  на бесплатный семинар
по теме: «Применение организациями общего
режима налогообложения: изменения в нало-
говом законодательстве с 1 января 2009 года
(налог на прибыль, НДС, налог на имущество
организаций, ЕСН, НДФЛ)».

Семинар состоится 18 марта, с 14 до
16.00, в актовом зале Управления Пенсионно-
го фонда РФ №16 по Москве и Московской об-
ласти по адресу: г. Пушкино, ул. Боголюб-
ская, 1.

Телефоны для справок: (8-496)532-88-19;
(8 496) 532-74-56.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МЧС
В Главном управлении МЧС России по

Московской области продолжает кругло-
суточно функционировать «телефон дове-
рия». По всем вопросам предотвращения
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности вы можете обра-
щаться по «телефону доверия» 424-11-00.
Код города 495.

ТРЕБУЮТСЯ
● ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

в строительную компанию; ● ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР в управляющую компанию ЖКХ.

Зарплата – по собеседованию. Тел. 8-985-921-84-29.
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Современная жизнь с каж-
дым днем становится все бо-
лее стремительной. Мы бе-
жим, суетимся, вечно куда-
то торопимся, обгоняем, нер-
вничаем…

Не по дням, а по часам растет
количество автомашин на на-
ших дорогах. А сообщения о до-
рожно-транспортных происше-
ствиях порой напоминают свод-
ки с мест боевых действий. Но
самое печальное – стремительно
возрастает число детей, постра-
давших в ДТП. 

Не буду подсчитывать, сколь-
ко трагедий происходит по вине
водителей, а сколько по вине пе-
шеходов, просто хочу поделить-
ся впечатлениями от увиденного
на пушкинских улицах. Ведь лю-
бые происшествия не случаются
сами по себе, их создают люди.

Московский проспект, пере-
ход через регулируемый пере-
кресток рядом со зданием адми-
нистрации района. Горит крас-
ный свет, бабушка с внуком то-
ропятся в музыкальную школу.

Не дожидаясь зеленого сигнала
светофора, оба совершают опас-
ный маневр, уворачиваясь от
мчащихся машин. Когда «поло-
са препятствий» преодолена, ба-
бушка начинает объяснять вну-
ку, что так поступать не следует.
Не уверен, что ребенок воспри-
мет нравоучение. 

А в ста метрах от этого же пе-
рехода ученики близлежащей
школы перебегают проезжую
часть Московского проспекта
наискосок. Видимо, некогда
пройти сто метров, чтобы безо-
пасно преодолеть дорогу. Навер-
ное, взрослые им тоже говорили,
что так поступать не следует, но
если ты опаздываешь… Пункту-
альность, достигнутая подобным
образом, – ничто по сравнению
с человеческой жизнью. И пусть
это прописная истина, но она не
становится менее актуальной.

Может быть, люди нарушают
правила дорожного движения
лишь только когда спешат? От-
нюдь! Привокзальная площадь,
вновь регулируемый переход. Не
спеша, прогулочным шагом пе-
ресекают дорогу на красный свет
папа, мама и сын… Взрослые на
это никак не реагируют, и толь-
ко маленький мальчик удивлен-
но спрашивает родителей: «А
почему мы идем на красный
свет?» Видимо, ребенку объяс-
няли в детском саду, что
проезжую часть надо переходить
только на зеленый сигнал свето-
фора. Он это запомнил. И те-
перь искренне недоумевает: ока-

зывается, дорогу можно перехо-
дить, когда и где захочется! А па-
па и мама шагают и не ждут раз-
решающего сигнала… И потому
все последующие объяснения,
поучения, наставления останут-
ся для ребёнка лишь пустым зву-
ком по сравнению с подобным
«взрослым» примером. 

К сожалению, таких примеров
можно привести много. Однако
это совсем не означает, что во
всех бедах на дорогах виноваты
только пешеходы. 

Уважаемые папы и мамы, де-
душки и бабушки, давайте учить
наших малышей не только сло-
вом, но и делом! Тогда трагиче-
ских происшествий на дорогах, в
которых погибают дети, станет
гораздо меньше.

С. ВАСИН.
Фото Н. Коршунова.
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НАШНАШ ПЕШЕХОДПЕШЕХОД
ВЕЗДЕВЕЗДЕ ПРОЙДЁТПРОЙДЁТ

18, среда (пик с 20 до 23 часов).
Возможно обострение болезней лёгких, печени,

сосудов, тазобедренных суставов. Не ешьте тяжёлую
пищу, остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 13 по 18 марта

сотворенный микробом. 18. Как Сталин обращался к своему старшему сыну, когда был в
хорошем настроении? 19. «Белий ... ест?» — «Ест». — «Какой цвэт?» — «Белий!» 22. «Хочу
... пива! Ну и ... водки. Ну и пустой ... потом». О какой посуде речь в анекдоте? 23. Масть в
виде трилистника. 27. Парный знак препинания для выделения отдельных слов или частей
предложения, содержащих пояснения к основному тексту. 28. Внезапный кратковремен-
ный рост промышленного производства и торговли, характеризующийся повышением цен
на товары и курса ценных бумаг. 29. Клёст — потрошитель шишек. 33. Декоративный буль-
дожек. 34. Искусно Соловью-разбойнику подражает, а что денег не будет — не знает. 
35. Кремль по старинке. 38. Натаска охотничьих собак, цирковых животных. 39. Коллегия
над рядовыми членами КПСС. 40. Народный художественный промысел хохломская ... .
41. Название вооружённых сил фашистской Германии в 1935—1945 гг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен-пловец в особом виде плавания. 2. Её вносят депутаты в
принимаемые ими законы. 3. Так некогда величали примадонну. 4. Место, где ножом про-
шлись. 5. Выволочка, обычно с тасканием за волосы, за уши. 6. Административно-терри-
ториальная единица (губерния) в Финляндии. 7. «Давай..., потихонечку трогай» (песен.). 
8. Литературный жанр повествовательного или драматического произведения, излагающе-
го исторически достопримечательные события в их временной последовательности, а так-
же повести о частной жизни. 11. Птица семейства вороновых. 15. Дама из столицы на Да-
угаве-реке. 16. Разновидность глинистого сланца для писания на досках из аспидного слан-
ца. 20. Единица количества информации. 21. Второй период мезозойской эры. 24. Лечеб-
ная повязка из марли или полотна. Различают сухие и влажные (холодные, горячие, согре-
вающие). 25. Короб-подшипник вагона. 26. Оркестровое вступление к опере, балету, дра-
матическому спектаклю (часто в сонатной форме), а также самостоятельная оркестровая
пьеса, обычно программного характера. 27. Семён Соломонович (1911—1989), российский
актёр и режиссёр Театра кукол, народный артист России. Часто ставил спектакли совмест-
но с С. В. Образцовым. 30. Удобрение из перегноя, навоза и торфа. 31. «И сказал Бог: да
будет ... посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И стало так.) И создал Бог ..., и от-
делил воду, которая под ..., от воды, которая над... . И стало так. И назвал Бог ... небом. 
(И увидел Бог, что это хорошо.) И был вечер, и было утро: день второй» (Библия. Бытие).
32. Город-пристань Ярославской области. 36. Провинция на севере Италии. 37. Газ в про-
изводстве тефлона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ветрило. 7. Сентаво. 8. Жерло. 9. Плато. 10. Антре. 
13. Обилие. 14. Одеяло. 15. Бревно. 17. Ботало. 20. Глясе. 22. Каноэ. 23. Былое. 24. Аллег-
ро. 25. Отличие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серебро. 2. Крыло. 3. Стило. 4. Светило. 6. Оканье. 7. Сверло. 
11. Слово. 12. Место. 15. Барахло. 16. Облако. 17. Бистро. 18. Отточие. 19. Родео. 21. Бы-
тие.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В римской мифологии: божество любви, олице-
творение любовной страсти, то же, что Амур или греческий Эрот. 5. Сын
Одиссея и Пенелопы. 9. Строгое наставление, ответ, содержащий резкий
отпор чьему-нибудь суждению, выступлению (книжн.). 10. Угодило...
промеж двух жерновов (погов.). 12. «В чём разница между ослом и ...? 
– «Осёл — это учёная степень, а ... — должность». Что пропущено в анек-
доте? 13. «Ах, эта... меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла».
О ком пел Рашид Маджид оглы Бейбутов? 14. Бог солнца у инков. 17. Яд,

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 марта)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

13 – 18 марта13 – 18 марта
Зал № 1 (391 место)

«Марли и я» – 9.05, 13.10, 17.15, 19.30, 23.40.
«Любовь в большом городе» –

11.20, 15.25, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
«Хранители» – 10.50, 15.40, 20.30, 23.30.
«Первая любовь» – 9.00, 13.50, 18.40.

19 – 22 марта19 – 22 марта
Зал № 1 (391 место)

«Монстры против пришельцев» – 9.10, 11.00,
12.50, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«Марли и я» – 14.00, 18.15, 22.30.
«Чернильное сердце» – 12.00, 16.15, 20.30.
«Хранители» – 9.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 

(53) 5-19-17.

13
Пт

– 5 – 4 – 2

– 6 – 4 – 4

751 755 754

96 95 98

Юж Зап Ю-З

2 1 3

14
Сб

15
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

В компанию
«Хайсскрафт Импекс»
на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-го разряда.
Условия: работа в Пушкин-

ском районе, з/плата – по дого-
воренности, оформление по ТК.

Контактные телефоны:
8-915-002-47-45, Елена;

787-72-83.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК
8-965-175-68-66

íéêÉéÇéÉé

èêÖÑëíÄÇàíÖãü
Мытищи, Пушкино и районы; от 40000 руб.
Опыт работы обязателен. А/м обязателен.

Без огр. возраста.
Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

Конт. телефоны: 993-51-70, 993-44-37.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ,
образование высшее, знание программы 1 С,

опыт работы по специальности не менее
3-х лет – 1 чел. Зарплата – 30 тыс. руб.

ОАО «НПО РОСДОРМАШ»
требуется на работу

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

20  марта – с 10 до 18.00;
21 марта – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Ç Ééëíàçàñì ÚÂ·Û˛ÚÒfl:

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, ОХРАННИК, ПОВАР,
МАСТЕР по маникюру, АДМИНИСТРАТОР.

Тел.: 778-22-64, 984-70-81, 8 (496) 538-21-25.

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опт. торговля);
– МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ;
– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (с личным а/м).

Опыт работы обязателен. З/п – по результатам собеседования.

Тел. 8-965-147-72-39.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ВОДИТЕЛЬ (кат. «C»).
З/п – по результатам собеседования.

Тел. 8-903-214-67-07.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

● ВРАЧ (терапевт, невролог); ● ДИЕТСЕСТРА;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА столовой;

● МЕДСЕСТРА по массажу; ● ВАХТЁР;
● ОХРАННИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

В ОПТИКУ требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-901-556-36-52.


