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Сельское хозяйство – одна из тех
отраслей, конечный результат в
которых зависит не только от
качества труда, дисциплиниро-
ванности, соблюдения технологии,
но и от погодных условий. На дво-
ре весна, и наши пушкинские сель-
хозпроизводители прилагают мак-
симум усилий для того, чтобы
встретить посевную достойно.

В ЗАО «Зеленоградское» хорошо по-
мнят прошлый год, который оказался
довольно сложным для земледельцев
хозяйства: вымерзли озимые посевы
рапса, погибла кукуруза. Сегодня аг-
рономы взяли с полей, на которых по-
сеяны озимые, так называемые моно-
литы – то есть пробы посевов. Пока
эти пробы обещают хорошие всходы.
Но на полях, как показали исследова-
ния, из-за переменчивой погоды сего-
дня образовались целых три корки
льда. Наблюдения за озимыми про-
должаются, но не менее важна и об-
щая готовность людей и техники к
страде.

– Сегодня наша основная задача –
сохранить высокий уровень сельско-
хозяйственного производства, достиг-

нутый в предыдущие годы, – расска-
зал генеральный директор ЗАО «Зеле-
ноградский» Юрий Егорович Валец-
кий. – Так, надои в прошлом году
оказались на уровне лучших хозяйств
Подмосковья, да и России в целом: в
среднем от одной коровы мы надоили
по 7753 литра молока. Из 2250 голов
нашего стада 950 – это высокопроиз-
водительное коровы, дающие качест-
венное молоко высокой жирности.
Достойные результаты были достигну-
ты и по выращиванию картофеля, зер-
новых. Для того чтобы сохранить этот
уровень, мы ищем пути сокращения
затрат, находим скрытые резервы. Де-
лаем всё, чтобы провести полевые ра-
боты в более сжатые сроки. Понима-
ем, что хорошая работа позволит нам
сохранить и профессиональный кол-
лектив.

Рассматривают специалисты хозяй-
ства и возможность закупки нового
сельхозинвентаря по лизинговой схе-
ме. Нужны еще две специализирован-
ные сеялки, погрузчик, вспучиватель.

Сегодня труженики села уже завезли
удобрения, заготовили семена, опре-
делили посевные площади. В машин-
но-тракторном парке полным ходом
идёт подготовка техники к весенним

полевым работам. От готовности спе-
циалистов к новому сезону, исправно-
сти техники зависит и конечный ре-
зультат работы хозяйства – то есть
производство картофеля, зерновых,
мяса, молока.

А на молочной ферме в Ельдигино,
как обычно, доярки и скотники рабо-
тают в три смены. Труд это тяжелый –
с 4 утра до 10 вечера.

– Коровы содержатся у нас по сов-
ременной технологии беспривязного
содержания, – рассказала помощник
бригадира Ельдигинской фермы Ла-
риса Владимировна Литвинова. –
Дойка проводится на специальной по-
луавтоматической линии «Елочка». С
чипа, закрепленного на ошейнике жи-
вотного, информация попадает в ком-
пьютер. Так можно определить,
сколько молока дает каждая корова.
Всякая дойка обычно продолжается
3,5-4 часа. И, благодаря мастерству
наших доярок надои не снижаются.

До начала весенних полевых работ,
от которых зависит благополучие хо-
зяйства, осталось не более месяца. Как
пройдет страда, каким будет будущий
урожай и надои – покажет будущее.

А. МАЗУРОВ.

НА ПУТИ К МОЛОЧНЫМ РЕКАМ
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Лесному – 55!
Для городского поселения

Лесной  1 апреля – отнюдь не
«шуточная» дата. 

В этот день поселок встретил
своё 55-летие. Цифра солидная,
симпатичная, да и сам поселок то-
же – с историей, написанной не
одним поколением жителей. Се-
годня Лесной – это перспективное
муниципальное образование Мос-
ковской области с многоотрасле-
вой экономикой, мощным индуст-
риальным и культурным потенциа-
лом. В свое время здесь были по-
строены такие градообразующие
предприятия, как «Радиоцентр
№1» и опытный завод «Промсвяз-
радио», обеспечивавшие многие
годы поселок и близлежащие на-
селенные пункты рабочими места-
ми.  Сегодня Лесной по праву счи-
тается  ведущим поселением по
созданию благоприятной, эколо-
гически чистой среды  для прожи-
вания, развития и расширения ин-
фраструктуры, частного предпри-
нимательства. И в этом – огром-
ная заслуга его жителей. Их-то (а
среди лесновцев немало наших
верных подписчиков) мы, прежде
всего,  и поздравляем с этим слав-
ным юбилеем!

Здоровья всем, благополучия,
новых добрых дел на благо своего
родного поселка и нашего района!

(О том, как живет сегодня г.п.
Лесной, вы узнаете из ближайше-
го номера «Маяка».)

Наши танцоры – 
лучшие в области!
Пушкинский Центр детского

творчества всегда охотно уча-
ствует в ежегодном областном
фестивале детского и юноше-
ского художественного и техни-
ческого творчества «Юные та-
ланты Московии». 

И, как правило, итоги зональных
конкурсов радуют воспитанников
ЦДТ. В этом году они тоже не оста-
лись без побед! Так, по результа-
там конкурса театральных коллек-
тивов «Мельпомена» наша студия
«Маленький принц» за спектакль
«Моцарт и Сальери» получила ди-
плом 3-й степени. Отличный ре-
зультат, если учесть, что в конкур-
се участвовало 40 театральных
коллективов!   Второе призовое
место – у старшего хора ЦДТ, при-
нявшего участие в конкурсе им. 
Г. А. Струве.

Осталось дождаться результа-
тов выступлений танцевальных
коллективов, они покажут свое ма-
стерство в апреле-мае. 

И. ИВАНОВА.

Серебряная 
победа софринцев
Открытое первенство Пушкин-

ского района по баскетболу, в
котором приняли участие 11 ко-
манд, недавно завершилось по-
бедой ивантеевского «Икстека». 

Из пяти команд Пушкинского
района, выступивших в соревно-
ваниях, добиться почетного вто-
рого места смог лишь софринский
«Спутник». На третью ступень пье-
дестала взошла команда из Мы-
тищ «Торнадо».

Г. БОРИСОВА. 
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Коров нужно не только доить, но и любить – дойку ведет Наталья Алексеевна Сеченова.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Начальник планово- 25000 работа в 1 смену экономическое
экономического отдела образование, 35-50 лет,

знание ПК, Word,Excel
Антенщик-мачтовик 6000-8000 работа в 1 смену
Бухгалтер 12000 работа в 1 смену учёт путевок
Инженер 20000 работа в 1 смену по технической безо-

пасности. опыт работы
Повар 18000 работа по 12 часов, муж., можно без

с 12.00 до 23.00 опыта работы
Весовщик 15000-18000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 15000-20000 работа в 1 смену опыт работы

5/2
Водитель автомобиля 15000-20000 работа в 1 смену а/м «Газель»,

«Магирус» (5 т)
Воспитатель 10000 работа в 2 смены:

1-я – с 9 до 16 час.
2-я – с 14 до 21 час.

Врач-педиатр 15000 работа по 12 час. з/п+доплаты
2/2, с 8 до 20 час.

Медицинская сестра 12000 работа по 12 час. медсестра
2/2, с 8 до 20 час. по педиатрии

Лаборант 18000 работа в 1 смену
Колорист 15000 работа в 1 смену опыт работы 

от 3-х лет
Кассир 6000-8000 работа в 1 смену кассир

в домоуправление
Кассир 8000 1/3, с 9.00 до 9.00 знание ПК
Кладовщик 17250 1/2, с 10.00 до 10.00 знание ПК, 1С-склад,

до 50 лет
Каменщик 18000 по графику, по обмуровке котлов

с 8.00 до 17.00
Дорожный рабочий 18000-20000 работа в 1 смену
Мойщик посуды 9000 работа по 12 часов,

с 9.00 до 21.00
Горничная 9000 работа по 12 часов
Горничная 7500-10000 по графику, 1/2 медкнижка

с 9.00 до 9.00
Дворник 4000-7000 неполный 

рабочий день
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 1 апреля

Президент России Дмитрий Медведев под-
писал Указ «О юбилейной медали “65 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов”. Медаль учреждается «в
ознаменование 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов,
отдавая дань глубокого уважения великому
подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны», говорится в сообщении
пресс-службы Кремля.

Юбилейной медалью награждаются военно-
служащие и лица вольнонаемного состава,
принимавшие участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, парти-
заны и члены подпольных организаций, воен-
нослужащие и лица вольнонаемного состава,
служившие в период войны в Вооруженных
силах СССР, лица, награжденные медалями «За
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Япо-
нией», а также лица, имеющие удостоверение к
медали «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. либо удосто-
верение участника войны. Кроме того, медалью
награждаются труженики тыла, награжденные
за самоотверженный труд в годы Великой Оте-
чественной войны орденами СССР, медалями
“За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, “За трудовую доблесть”,
“За трудовое отличие”, “За оборону Ленингра-
да”, “За оборону Москвы”, “За оборону Одес-
сы”, “За оборону Севастополя”, “За оборону
Сталинграда”, “За оборону Киева”, “За оборо-
ну Кавказа”, “За оборону Советского Заполя-
рья”, а также лица, имеющие знак “Жителю
блокадного Ленинграда” либо удостоверение к
медали “За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.”. Также медалью
награждаются лица, проработавшие в период
войны не менее шести месяцев; бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания; гра-
ждане иностранных государств, сражавшиеся в
составе воинских национальных формирований
в рядах Вооруженных сил СССР, в составе
партизанских отрядов и подпольных групп.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, юбилейная ме-
даль “65 лет Победы” изготовлена из томпака,
имеет форму круга диаметром 32 миллиметров.
На лицевой стороне медали – изображение ор-
дена Славы и степени, между нижними лучами
звезды – цифры “1945-2010”. На оборотной
стороне медали надпись: “65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Ме-
даль при помощи ушка и кольца соединяется с
пятиугольной колодкой», обтянутой шелковой
муаровой лентой красного цвета.

На очередном заседании Мос-
ковской областной Думы депу-
таты заслушали итоговый
отчет о реализации областной
целевой программы «Совер-
шенствование медицинской
помощи новорожденным, бере-
менным женщинам и мате-
рям в Московской области на
период 2008-2011 годов».

Представляя итоги реализации
программы, первый заместитель
министра здравоохранения Пра-
вительства Московской области
Константин Герцев отметил, что
задачей программы являлось со-
здание оптимальных условий
для рождения здоровых детей.
Эта задача была выполнена: в
2008 г. в Московской области
снизились показатели младенче-
ской, перинатальной и материн-
ской смертности. 

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный програм-
мой, составлял 409,15 млн руб.,
из них на 2008 г.– 129,75 млн
руб. Фактическое финансирова-
ние мероприятий программы в

2008 году  составило 124,1 млн
руб. В 2008 г. было приобретено
современное медицинское обо-
рудование, позволяющее выяв-
лять на ранних этапах беремен-
ности врожденную патологию у
плода, оказывать качественное
лечение новорожденным, нахо-
дящимся в критическом состоя-
нии. Подобное оборудование
получили Московский област-
ной НИИ акушерства и гинеко-
логии, Московский областной
перинатальный центр, Москов-
ский областной научно-исследо-
вательский клинический инсти-
тут и Московский областной ме-
дико-генетический центр. 

В целях улучшения професси-
ональной подготовки специали-
стов службы родовспоможения
и детства для факультета усовер-
шенствования врачей МОНИ-
КИ были приобретены манеке-
ны-имитаторы родов, манеке-
ны-тренажеры для обучения
врачей и среднего медицинского
персонала навыкам сердечно-
легочной реанимации новорож-
денных и детей раннего возраста
жизни. В рамках реализации

Программы были проведены на-
учно-практические конферен-
ция и семинары по проблемам и
разделам клинической медици-
ны. В 2008 г. были разработаны
и внедрены в работу родовспо-
могательных учреждений меди-
ко-экономические стандарты
медицинской помощи беремен-
ным женщинам, роженицам,
родильницам и новорожденным
детям. 

Константин Герцев также со-
общил, что в соответствии с
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и постановле-
нием Правительства Москов-
ской области «О разработке дол-
госрочных целевых программ
Московской области в сфере
здравоохранения» была разрабо-
тана и в ноябре 2008 года утвер-
ждена долгосрочная целевая
программа Московской области
«Совершенствование медицин-
ской помощи новорожденным,
беременным женщинам и мате-
рям в Московской области на
период 2009-2012 годов».

В. ЭДЕМСКАЯ
(пресс-служба Мособлдумы).
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К ЮБИЛЕЮ
ПОБЕ ДЫ

Вопрос: «В доме № 11 по улице Разина периодиче-
ски отключают горячую воду. Температура воды в
основном составляет не более 40 0 С. Телефоны, ко-
торые дает ЖЭУ, не отвечают. Куда можно еще
обратиться?» Виктория.

«Почему в домах кудринского микрорайона сис-
тематически происходит отключение горячей во-
ды?» 

Анна Юрьевна.

Отвечает директор МУП «Теплосеть» А. Н. Се-
леменев:

– Отключение горячей воды в феврале прово-
дилось в связи с ремонтными работами в котель-
ной, принадлежащей ШУРС. Управляющая ком-
пания обязана уведомлять жителей обо всех по-
добных отключениях. По возникающим вопро-
сам жителям необходимо обращаться в свою Уп-
равляющую компанию «Крыша», тел. 533-25-12.

Уважаемые жители Пушкинского района!
Если вам есть о чем спросить сотрудников ос-
новных районных служб, присылайте свои воп-
росы на сайт администрации www. adm-pushki-
no.ru (рубрика «Горячая линия»), www.pushki-
no.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

А ВАШ ВОПРОС 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ?

� ���������� ��������� ����

В ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЁННЫМ, 
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И МАТЕРЯМ
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Эта открытая яма ливневой канализации без  исчез-
нувшей куда-то решетки  зияет уже неделю на самой
оживленной дороге города – Московском проспекте
(напротив дома 27). Ни ограждения, ни предупрежде-
ния об опасности в течение недели  ни днем,  ни вече-
ром замечено не было.  Интересно, кто будет отвечать
за сломанные конечности людей, если они по неосто-
рожности попадут туда  при переходе дороги?! Или  ав-
томобиль попадет колесом в яму ? Тут мелким ремон-
том не отделаешься! Хотелось бы узнать: кто и как про-
веряет состояние дорог в Пушкино? 

Н. ГУСЕВА (г. Пушкино). 
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Уполномоченный по
правам человека в Мос-
ковской области Алек-
сандр Жаров выступил
перед депутатами Мос-
ковской областной Ду-
мы с традиционным ито-
говым докладом о рабо-
те в 2008 году. 

Сегодня мы представ-
ляем читателям краткий
обзор доклада. Его пол-
ный текст опубликован
на сайте Уполномочен-
ного www. ombudsman-
mo.ru.

О чем пишут
Уполномоченному

Около половины письмен-
ных обращений (43 проц.)
указывают на неправомер-
ные действия федеральных
органов власти. Четверть
всех жалоб – на органы ме-
стного самоуправления, а 7
проц., как и прежде, – на
действия органов государст-
венной власти Московской
области. 

Чаще других жителей Под-
московья обеспокоенность
соблюдением своих прав вы-
ражали: лица, содержащиеся
под стражей (подозреваемые,
обвиняемые) и находящиеся
в местах лишения свободы, а
также представители интере-
сов детей, пенсионеры и ве-
тераны труда, инвалиды. 

Многие обращения каса-
ются социальных прав. Об их
нарушении (в основном в
сфере социального обеспече-
ния) рассказывает каждая
третья жалоба. О неблагопо-
лучии в области соблюдения
жилищных прав свидетель-
ствуют 22 проц. писем. Про-
должается рост количества
обращений, связанных с за-
щитой прав детей и, прежде
всего, права детей-сирот на
жилище. 

Увеличилось количество
жалоб на нарушения прав в
сфере коммунальных услуг,
при выплате пенсий, посо-
бий, льгот со-
циально уяз-
вимым кате-
гориям насе-
ления, в том
числе инва-
лидам, детям
и беремен-
ным женщи-
нам.

На наруше-
ния личных прав граждан
жалуются в 44 проц. посту-
пивших писем. Практически
каждое третье письмо – жа-
лоба на противоправные
действия должностных лиц в
процессе охраны обществен-
ного порядка, предваритель-
ного следствия, дознания и
судопроизводства, вынесе-
ния приговоров и исполне-
ния наказания в виде лише-
ния свободы. 

Есть и коллективные жа-
лобы. Они занимают 7 проц.
от общего числа письмен-
ных обращений и посвяще-
ны, в основном, социаль-
ным вопросам. Заявителей,
как правило, от двух до не-
скольких десятков. Но есть
и рекорды: одно из писем
подписали 740 граждан! Оно
поступило из городского по-
селения Хотьково Сергиево-

Посадского муниципально-
го района. Столь высокая
активность граждан стала
реакцией на намерения ме-
стных властей перепрофи-
лировать земельный уча-
сток, занятый городским
стадионом, под другие цели. 

Ни одно обращение, по-
ступившее к Уполномочен-
ному и его представителям 
в муниципальных образо-
ваниях, не осталось без
внимания.

Жители Подмосковья име-
ли также возможность лично
обратиться к Уполномочен-
ному во время выездных
приемов. В течение 2008 го-
да выездные приемы состоя-
лись в пяти муниципальных
образованиях.

Среди наиболее важных
вопросов – жилищные: на-
рушение порядка и правил
постановки на учет нуждаю-
щихся в получении жилья
или улучшении жилищных
условий; медленное решение
жилищных проблем отдель-
ных категорий граждан; не-
надлежащая работа управля-
ющих компаний по техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту жилищного фонда,
выполнение ими услуг на
низком качественном уров-

не; необосно-
ванный отказ
в предостав-
лении льгот
по оплате жи-
лья и комму-
нальных ус-
луг членам
семей инва-
лидов Вели-
кой Отечест-

венной войны и т. п. 
Есть жалобы на то, что ин-

формация о тарифах на жи-
лищно-коммунальные услуги
и экспертные заключения по
ценообразованию этих тари-
фов зачастую недоступны на-
селению. Заявители жалуют-
ся, что цены на жилищно-
коммунальные услуги еже-
годно увеличиваются на 10-15
проц., а качество падает. К
тому же не все знают, что за
недопоставку коммунальных
услуг следует перерасчет по
их оплате. Но порядок полу-
чения перерасчета требует от
граждан значительных затрат
времени и душевной энергии.

Содержание и ремонт жи-
лых помещений являются
наиболее проблемными и
трудноразрешимыми вопро-
сами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Например,

гражданка Л. из городского
поселения Одинцово в тече-
ние шести лет пыталась 
добиться ремонта стояка 
холодного водоснабжения,
проходящего через ее квар-
тиру: каждые два-три месяца
из-за его неисправности за-
ливало квартиры всего подъ-
езда. И только после вмеша-
тельства Уполномоченного
эксплуатирующей организа-
цией МУП «Управление жи-
лищного хозяйства» работы
по замене участков стояко-
вого трубопровода были вы-
полнены.

По-прежнему люди жалу-
ются на низкий размер пен-
сий и сложности при их
оформлении и перерасчете.
В 2008 году в Московской
области зарегистрировано 1

790 570 пенсионеров, в том
числе 635 300 – 
из них продолжают работать.

На основании Федераль-
ного закона от 17.12.2001 
№ 173 «О трудовых пенсиях
в Российской
Федерации»
пенсионеры,
работающие
после назна-
чения пен-
сии или пре-
дыдущего пе-
рерасчета пенсии, имеют
право на перерасчет страхо-
вой части трудовой пенсии.
Но практическая организа-
ция перерасчета в некоторых
ПФР вызывает недовольство
и служит поводом для обра-
щения к Уполномоченному.

Эта проблема характерна
практически для всех муни-
ципальных образований.
Большинство работающих
пенсионеров убеждены, что
перерасчет можно делать ав-
томатически: в Пенсионном
фонде есть их лицевые счета,
а в компьютерах – вся ин-
формация. Однако на деле
это не так, необходимо пи-
сать заявление каждый год.
Поднимаются проблемы лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Например, та-
кие, как недоступность сре-
ды жизнедеятельности. 

За последние годы в Под-
московье увеличилось число
лиц, проходящих медико-со-
циальную экспертизу для оп-
ределения группы инвалид-
ности.

В докладе о деятельности
Уполномоченного за 2008
год появились два новых раз-
дела: «Соблюдение прав гра-
ждан в сфере земельных пра-
воотношений» и «Соблюде-
ние прав граждан в сфере
экологии и природопользо-
вания». Это вызвано увели-
чением числа обращений.
Около 4 проц. обращений,
поступивших в адрес А. Жа-
рова, связано с нарушением
прав граждан при оформле-

нии в собственность земель-
ных участков, что по-преж-
нему остается дорогостоя-
щей процедурой: в перечень
документов входит кадастро-
вый паспорт участка, цена за
изготовление которого весь-
ма высока. Даже несмотря на
то, что в конце 2007 года фе-
деральным законодательст-
вом процедура оформления в
собственность земли была
существенно упрощена и
проведение межевания стало
во многих случаях необяза-
тельным, стоимость земле-
устроительных работ в Под-
московье зачастую намного
превышает предельную цену
за межевание, установлен-
ную Законом Московской
области от  19.07.2007  
№ 127/2007-ОЗ «О предель-

ной максимальной цене ра-
бот по проведению террито-
риального землеустройства»
(450 руб. за сотку, но не бо-
лее 7000 руб. за участок). 

В последние годы в обра-
щениях граж-
дан постоян-
но поднима-
ется и эколо-
гическая те-
ма. 

Например,
на протяже-

нии многих лет в муници-
пальных образованиях не ре-
шаются проблемы несанкци-
онированных свалок боль-
шого объема, продолжается
замусоривание лесов, окраин
населенных пунктов. 

В поле зрения Уполномо-
ченного постоянно находит-
ся ситуация с соблюдением
прав граждан представителя-
ми правоохранительных ор-
ганов и проблема исполне-
ния судебных решений. За
последние пять лет общее
количество зарегистрирован-
ных преступлений в России
выросло в два с лишним раза
по сравнению с предыдущей
«пятилеткой». 

Дети – одна из наиболее
уязвимых категорий граж-
дан. Уполномоченный уде-
ляет перво-
с т е п е н н о е
внимание за-
щите их прав.

Если в 2007
году наруше-
нием прав
детей было
вызвано 7
проц. обра-
щений от общего числа, то в
2008 – их 10 проц. 

В докладе представлена
важная информация: о со-
блюдении жилищных прав
детей; их права на образова-
ние; жизнеустройство детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; а также
детей, находящихся в специа-
лизированных учреждениях. 

Кроме того, в обращениях

граждан звучат просьбы о
восстановлении прав детей,
нарушенных в связи с непра-
вомерными действиями сот-
рудников органов опеки и
попечительства. Приводятся
примеры того, как в наруше-
ние действующего законода-
тельства специалистами не
соблюдались сроки оформ-
ления детей, оставшихся без
попечения родителей, допус-
кались немотивированные
отказы в оформлении и уст-
ройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей; несвоевременно
предоставлялась информа-
ция о выплатах и задержива-
лись пособия опекунам;
должным образом не изуча-
лись материалы гражданских
дел и давалась неверная
оценка обстоятельствам дела
при вынесении письменных
и устных заключений, в том
числе и по защите жилищ-
ных прав детей. 

В докладе отражена работа
представителей Уполномо-
ченного в муниципальных
образованиях. Они были на-
значены из числа граждан,
пользующихся доверием на-
селения. На общественных
началах исполняли консуль-
тативные и информационные
функции; проводили личный
прием граждан; разъясняли
компетенцию Уполномочен-
ного, порядок подачи ему жа-
лоб, способы защиты прав и
свобод; осуществляли взаи-
модействие с органами и
должностными лицами мест-
ного самоуправления, раз-
личными общественными
организациями и другими
структурами. Активизирова-
лась их деятельность, появи-
лись новые направления ра-
боты.

Опыт показывает, что дея-
тельность представителей
Уполномоченного в городах
и районах области является
важным дополнительным
ресурсом в защите прав гра-
ждан. В 2008 году повыси-
лись требования к их про-
фессиональной подготовке,
и значительно расширился
круг основных задач.

Итоги работы за прошед-
ший год позволяют сделать
некоторые выводы о ситуа-
ции с правами человека в
Московской области. В це-
лом она может быть охарак-
теризована как удовлетвори-
тельная. 

Обобщая выводы и пред-
ложения, изложенные в гла-
вах доклада, Уполномочен-

ный считает
н е о б х о д и -
мым в усло-
виях негатив-
ного влияния
глобального
финансово-
экономиче-
ского кризи-
са обратить

внимание на обеспечение
незыблемости достигнутого
уровня государственных га-
рантий соблюдения прав
граждан.

Особую актуальность в но-
вых условиях приобретает
правовая защищенность гра-
ждан и защита наиболее со-
циально уязвимых катего-
рий.

И. НИКИТИНА.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ:

«НЕОБХОДИМО
СОХРАНИТЬ УРОВЕНЬ

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ»

По мнению большинства за-
явителей, тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги не-
обоснованно завышены, они
компенсируют бесхозяйст-
венность и небрежное отно-
шение к ресурсам организа-
ций-поставщиков.

Вызывает тревогу наметив-
шаяся тенденция необосно-
ванного снижения группы ин-
валидности гражданам или да-
же снятие ее при очередном
переосвидетельствовании.

Информированность жителей
о деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Мос-
ковской области стала основной
причиной ежегодного роста об-
ращений, вызванного нарушени-
ями прав несовершеннолетних.
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УЧИТЕЛЯ – НАША 
ГОРДОСТЬ И ОПОРА

В 2009 году Пушкинский район отметит свой
80-летний юбилей. В преддверии этой знамена-
тельной даты мы вспоминаем тех, кто явля-
ется нашей гордостью,  тех, кто все знания и
накопленный опыт отдавали на развитие и
процветание «малой родины».

В. С. Розенберг родилась 7 января 1942 года
в городе Каменск-Уральск Челябинской обла-
сти. В 1966 году окончила Московский обла-
стной педагогический институт имени Н. К.
Крупской. Тогда же устроилась преподавате-
лем математики в Правдинскую среднюю
школу № 2, в которой и проработала вплоть до
выхода на пенсию в 2008 г.

Ежегодно ученики В. С. Розенберг являлись
победителями и призерами районных, област-
ных олимпиад. Под ее руководством большая группа школьников
обучалась во Всесоюзной заочной математической школе АПН
СССР при МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди выпускников Ва-
лентины Сергеевны немало ученых, педагогов высших учебных и
общеобразовательных заведений.

В. С. Розенберг – ветеран труда, награждена знаком «Отличник
народного просвещения РФ», медалью «В память 850-летия Мо-
сквы», дипломом лауреата премии губернатора  Московской об-
ласти, премией Института развития образования. В 1986 г. ей бы-
ло присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».

Д. И. Агранат родилась 23 февраля 1918 г. Окончив
школу, поступила в Казахский педагогический уни-
верситет, но переехала в Москву, где и завершила
образование, получив диплом Московского госу-
дарственного педагогического университета им. 
В. И. Ленина. С 1942 г. живет в Клязьме. В течение
пяти лет была завучем в местной школе, а затем с
1950 г. стала здесь же директором. Почти сорок лет
Дарья Ивановна возглавляла Клязьминскую сред-
нюю школу № 1. Это учебное заведение стало ее де-
тищем, ее гордостью. Д. И. Агранат проявила неза-
урядные организаторские способности, преобразо-

вав школу в центр образования и культуры.
За годы работы Дарья Ивановна неоднократно была отмечена правительствен-

ными наградами, получила звание «Заслуженный учитель РСФСР» и знак «От-
личник народного просвещения». Всегда вела активную общественную работу.
Возглавляла районное методическое объединение учителей химии, 39 лет была
бессменным депутатом Клязьминского поселкового совета, 10 лет – депутатом
Пушкинского городского совета. В 1979 г. Дарья Ивановна покинула пост дире-
ктора, выйдя на пенсию, но еще в течение 12 лет преподавала химию в родной
школе.

ИЗ ЭКСПЕДИЦИЙ –  
К ДЕТЯМ

Среди её учеников –  врачи,
агрономы,  педагоги, ученые…
Л. И. Телешева родилась 8 апреля 1920

года в сибирском поселке Залари Иркут-
ской области. После школы поступила на
биологический факультет Иркутского го-

сударственного университета. Годы учебы совпали с тяжелейшим
для страны временем – Великой Отечественной войной. Вместе с
сокурсниками после занятий Лидия Ивановна работала в госпи-
тале, помогала раненым бойцам, была донором.  В 1944 г. она
окончила университет с Красным дипломом, получив специаль-
ность «учитель биологии». Устроилась на работу научным сотруд-
ником филиала ВНИИ речного и озерного хозяйства, не раз в со-
ставе экспедиций выезжала на Крайний Север, реки Ангара и Ле-
на, озеро Байкал, где занималась ихтиологией. 

С 1947 по 1950 годы, переехав в Подмосковье, Л. И. Телешева
трудилась учителем биологии в Братовщинской средней школе, а
затем в Правдинской средней школе № 1. В 1963 г. Л. И. Телеше-
ву перевели в Правдинскую СШ № 2, где она и проработала
вплоть до выхода на пенсию в 1986 г.

Все 40 лет педагогической деятельности Лидия Ивановна про-
должала работать над собой, делилась знаниями с коллегами, не
один год возглавляла районное методическое объединение учите-
лей-биологов. Ее ученики получали не только теоретические, но
и практические знания, занимаясь в юннатских кружках. Много
сил Лидия Ивановна отдала и созданию пришкольного учебно-
опытного участка, работе школьного лесничества.

Лидия Ивановна – ветеран труда, награждена знаком «Отличник
народного образования», медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «В память 850-летия Москвы». В
1970 г. ей присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».

О. Н. Зи-
новьева роди-
лась в 1932 г.
О к о н ч и л а
М о с к о в с к и й
п е д а г о г и ч е-
ский институт
имени В. И.
Ленина. Пер-
вая запись в 
ее трудовой
книжке: «15
августа 1955 г.
принята на ра-
боту учителем

физики». Именно в этот день по рас-
пределению из вуза порог школы № 2
села Пушкино переступила скромная
молодая девушка, чтобы остаться здесь
более чем на 50 лет, двадцать пять из
которых она была директором.

Но сначала Ольгу Николаевну из-
бирают секретарем комсомольской
организации школы, а затем – чле-
ном бюро горкома комсомола. В ав-
густе 1963 г. О. Н. Зиновьеву назна-
чают директором школы № 2.

Опираясь на трудоспособный, друж-
ный, увлеченный своим делом коллек-
тив, Ольга Николаевна руководила не
только учебным процессом, но и забо-
тилась о духовном воспитании школь-
ников. За годы ее директорства в шко-

ле были созданы музей Боевой славы,
краеведческий музей, малая «Третья-
ковская галерея», Клуб выходного дня,
всевозможные кружки. Своим приме-
ром учительского подвижничества
Ольга Николаевна заразила многих
воспитанников, которые избрали для
себя профессию педагога и вернулись в
родную школу уже в ином качестве.
Примерно половина учителей здесь –
выпускники О. Н. Зиновьевой.

Ольга Николаевна вела и значитель-
ную общественную работу. Двадцать
лет она являлась депутатом Пушкин-
ского городского совета, десять лет –
депутатом и членом исполкома Пуш-
кинского сельского совета. За долгую
педагогическую и общественную дея-
тельность О. Н. Зиновьева получила
много грамот и наград. Самая значи-
тельная из них – орден «Знак почета».
В 1981 г. Ольге Николаевне присвоено
звание  «Заслуженный учитель РФ».

Ольга Николаевна проработала в
школе до 75 лет. В последние годы она,
покинув пост директора, трудилась
учителем физики. Школьники навсег-
да запомнили ее уроки в Политехниче-
ском музее, планетарии, а также дис-
путы, тематические вечера и многое
другое. Бывшие ученики О. Н. Зиновь-
евой стали профессорами, кандидата-
ми наук, учеными.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Создала центр 

образования и культуры

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ПОСТУ ДИРЕКТОРА
Полвека посвятила школе...

МАТЕМАТИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Разработала программу углубленного изучения

математики в старших классах, 
вела  апробацию новых учебников

Подготовила Г. Б О Р И С О В А .

В Институте технологии туриз-
ма прошел конкурс для школьни-
ков г. Пушкино и Пушкинского
района под названием «Мой край,
мое Отечество». Главными усло-
виями участия стали знание ис-
тории родного края и безупречное
владение компьютером.

Представленные на конкурс рабо-
ты ребят были по достоинству оце-

нены – к каждой грамоте за первые
три места вуз приложил сертификат,
дающий право на скидку в оплате за
последующее обучение в Институте
технологии туризма. 

И вот имена победителей: первое
место занял ученик 8 класса МОУ
гимназии № 6 г. Красноармейска
Александр Брынцев с работой на те-

му «Город Красноармейск вчера и
сегодня». Второе место – ученица 8
класса МОУ СОШ № 5 г. Пушкино
Лаурита Татонова, с работой «Исто-
рия школы № 5 г. Пушкино». 

Третье место поделили между со-
бой учащиеся 11 класса МОУ гим-
назии № 6 г. Красноармейска Алена
Кореневская (работа «Красноар-

мейск») и Дарья Косперевич (работа
«Город мой, ты мое вдохновение!»).

Участники конкурса выражают
благодарность ректору Института
технологии туризма  Н. Т. Пирожен-
ко за организацию и проведение
этого интересного и познавательно-
го мероприятия.

Г. ДОЛГИРЕВА, краевед.
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МОЙ КРАЙ, МОЕ ОТЕЧЕСТВО
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Нет нужды убеждать кого-то, что
массаж приносит ощутимую пользу
нашему здоровью, отлично влияет
на самочувствие, а порой и практи-
чески вытаскивает с того света. Это
все отлично, да вот только есть од-
но но… Массаж – это та процедура,
за которую увы, надо платить в по-
ликлинике! Деньги и время – их
вечно не хватает! А если приглашать специа-
листа на дом, то оплата вырастает едва ли не
вдвое… В наше время это слишком дорогое
удовольствие. Однако – и это факт! – ни евро-
пейцы, ни американцы не стали отказываться
от массажа даже в кризис. Наоборот, лечеб-
ные процедуры, проводимые дома – сейчас
повальное увлечение жителей Старого и Ново-
го Света. Просто вместо услуг дорогостояще-
го мануальщика они используют всевозмож-
ные массажные приборы, которые работают
от обычной электрической розетки или прику-
ривателя в машине. 

Разнообразие массажеров чрезвычайно ве-
лико. Одни помогают бороться, например, с
остеохондрозом и плоскостопием, другие хо-

роши для тех, кто занимается спор-
том: они разогревают мышцы перед
тренировкой и расслабляют после
нее. Немало массажеров разрабо-
таны, чтобы решать косметические
проблемы: их воздействие направ-
лено на борьбу с целлюлитом, омо-
ложение лица и всего тела. Надо
просто решить, для чего массажер

нужен именно вам: для лечения ишемической
болезни сердца или порока сердца, для изба-
вления от проблем с дыхательными путями
или ликвидации запущенных неврозов. Суще-
ствует множество разновидностей массажных
приспособлений для домашних условий: это
массажные кресла, кровати, матрацы, подуш-
ки, пояса и тд. 

Практика показывает, что для россиян чаще
всего характерны проблемы с шейным и пояс-
ничными отделами позвоночника, а также с ки-
стями и стопами. В этом случае идеальным ре-
шением станет приобретение массажной по-
душки, которая соединяет тысячелетние зна-
ния китайской медицины и достижения науки
21 века.

Знания веков + наука = здоровье

Выставка работает со 2 по 10 апреля.
Адрес: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5

(Пушкинский Дом культуры). Часы работы: 11.00 – 19.00.

Так уж случилось, что пос-
ледний раз, когда мне ну-
жен был больничный, я
училась в восьмом классе.
Позже глотала «суровые»
таблетки, запивая их клю-
квенным морсом, а потом
неслась по делам. И всегда,
гордо вскинув подбородок,
сообщала: «Я не беру боль-
ничных листов».

В этот раз мой организм
дал обширный сбой. Кашель
по ночам замучил и не давал
жить даже днем. Делать не-
чего. Свесив понуро голову,
я поехала в городскую поли-
клинику, новенькую, краси-
вую и не так давно отстроен-
ную. Первое, с чем столкну-
лась, это очередь в окошко,
где выдавали талоны… Да,
да, именно талоны к тера-
певту. Воистину – сколько
лет живи, столько лет учись!
Я никогда не слышала о том,
что терапевт принимает по
талонам.

Ладно, простояв полчаса и,
довольная, свесив свой пас-
порт и полис в маленькое
окошко полнолицей регист-
раторше, начала терпеливо
ждать, пока мне заведут кар-
ту. Страшного зверя по име-
ни «Карта» заводили на мое
имя еще дольше, чем я про-
двигалась к этому самому
пластиковому заветному ок-
ну. Телефон трезвонил, жен-

щина в белом халате за стек-
лом злилась, ругала посети-
телей, которые теряли пос-
ледние крохи самооблада-
ния, и одним пальцем вбива-
ла мои данные в компьютер,
при этом что-то тщательно
сверяя. Если честно, мне по-
казалось, что она сверяла ка-
ждую букву. Я постукивала
каблуком сапога и тоже на-
чинала злиться, но упорно
молчала. Кто-то пихнул меня
локтем в бок и, заботливо за-
глянув в глаза, спросил: «Что
она тут с вами по знакомству
возится, что ли?» Я удивлен-
но открыла рот. «Да вы не
удивляйтесь!» – крикнул кто-
то из очереди. – Первый раз,
что ли, в поликлинике?». Я
мотнула в знак согласия го-
ловой. «Тогда считайте, что
вы только начинаете жить»,

– захихикал
невысокого ро-
ста мужчина,
пыхтя мне в
спину и обли-
ваясь от духоты
потом. Схва-
тив, наконец,
свою девствен-
но чистую кар-
ту я побежала к
врачу, а точнее

– занимать новую очередь.
На этот раз время ожида-

ния составило два часа десять
минут. Люди вели неспеш-
ные разговоры о собаках, лю-
бимых сериалах, детях, посо-
биях и пенсиях, многие ре-
шали кроссворды и читали
книжки-«семечки» в нежных
переплетах. Мне казалось,
что моя очередь никогда не
наступит. Каждый раз, когда
открывалась дверь к терапев-
ту, туда стремглав врывалась
самая активная женщина, от-
пихивая того, кто должен
был войти: «Мне срочно на-
до!» Человек шарахался к сте-
не, а «активистка» вламыва-
лась в кабинет. Гробовая ти-
шина, тихий вздох обречен-
ности, далее шелест журна-
лов, книг и пакетиков с про-
визией, а потом в привычное

русло возвращались разгово-
ры, прерванные очередным
«тайфуном». 

Наконец-то и я попала в
кабинет – чистый, уютный,
светлый. На столе рядом с
моей новенькой картой вдруг
появилась чашка с чаем и
съестные припасы. Пока
врач ела, мне было велено
измерить температуру. Я си-
дела в полнейшем недоуме-

нии. Всё понимаю. Рабочий
день с восьми до двенадцати,
народ идет косяком… 

Через десять минут я была
на свободе! О, долгожданная!
Вот одновременно со мной
из соседнего кабинета выхо-
дит старушечка, где-то лет
под девяносто, и утирает су-
хенькой рукой заплаканные
глаза. Сердце очереди, в дан-
ный момент – одно на всех,
бухается вниз, на кафельный
пол, люди начинают шушу-
каться. Кто-то спрашивает
бабушку: «Что случилось?»
Из сбивчивого рассказа, сме-
шанного со слезами и потря-
хиванием тонких маленьких
плеч, мы понимаем, что ба-
булю «завернули» из кабине-
та. Причина – просрочен-
ный полис. Бабушка затрав-
ленно смотрит на нас и по-

вторяет: «Мне бы только да-
вление сбить…». Я смотрю на
то, как она вытаскивает по-
ношенный пуховый серый
платок, надевает его на голо-
ву, покрывая белоснежную
седину, и комок слез подсту-
пает к самому горлу… 

У меня вопрос. Почему
именно так? Почему у НАС
именно так? И ведь именно
из-за тех медиков, чьи лица

перекашиваются каждый
раз, когда пациент задает во-
прос, пусть даже порой глу-
пый. Безусловно, есть поря-
дочные и отзывчивые врачи,
медсестры, регистраторы,
которые тактично и вежливо
разговаривают, которые, в
конце концов, спасают наши
жизни. Мы забываем о них,
когда натыкаемся на хамство
и непонимание, когда начи-
наем чувствовать себя ма-
ленькими затравленными
зверьками, стоя подолгу в
очередях из-за некомпетент-
ных, медлительных специа-
листов. Хочется сказать толь-
ко одно: «Пожалуйста, да-
вайте будем терпимее друг к
другу! Давайте научимся ува-
жению – ведь это не так
сложно!».

М. СНЕГИРЕВА.
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История одного больничного, 
или Болеть ЗАПРЕЩЕНО!
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Молодое население страны, облас-
ти, района, города — это не толь-
ко юные лица, задор и бьющая клю-
чом энергия. Это еще и социальная
ответственность, участие в жиз-
ненно важных событиях, серьез-
ных, значимых акциях.

Для пушкинских школьников и
студентов, например, одним из таких
мероприятий, состоявшихся совсем
недавно в районном Доме культуры,
стала акция «Мы — граждане Рос-
сии». Юноши и девушки смогли оз-
накомиться с работой и экспонатами
поисковых отрядов, посмотреть фо-
товыставку и концерт пушкинских
«звёздочек». С не меньшим интере-
сом разглядывали они  также стенды

с полезной общественно-политиче-
ской информацией. А как же! Наша
молодежь умеет не только петь и тан-
цевать, но вполне способна зани-
маться общественной работой, уча-
ствовать в школьном и вузовском са-
моуправлении, молодежных советах
при главах муниципальных образо-
ваний. 

Один из таких стендов – с провер-
кой на гражданскую зрелость – был
представлен в фойе Дома культуры и
стал, быть может, для кого-то пер-
вым «учебником», по которому мож-
но изучать предоставленное совер-
шеннолетним гражданам России из-
бирательное право.  Стенд, организо-
ванный Территориальной избира-
тельной комиссией Пушкинского
района Московской области, пред-
ставила  Н. Е. Чепрасова, консуль-
тант Избирательной комиссии Мос-
ковской области:

– Работу с молодёжью, – сказала
Наталья Евгеньевна, – мы считаем
одним из важных направлений на-
шей комиссии. Знание избиратель-
ных процедур, способность проана-
лизировать предвыборные програм-
мы — всё это необходимо будущим
участникам выборов. Избирательная
комиссия предложила свою методи-
ку проведения выборов в органы мо-
лодёжного самоуправления учебных
заведений района, максимально при-
ближенную к настоящей избиратель-
ной кампании, и готова к сотрудни-
честву и взаимодействию с препода-
вателями и учащимися.

Г. РАТАВНИНА.

На снимке: Н. Е. Чепрасова у стен-
да ТИКа. 

Фото А. Бондаревой.

УЧИМСЯ ВЫБИРАТЬ
Проводить выборы молодёжных активистов по-взрослому

R
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Поводом написать по-
служила статья в «Маяке» к 
80-летию Пушкинского
района от 18 марта сего
года. Вы, уважаемые жур-
налисты и краеведы рай-
она, делаете большое де-
ло, рассказывая об исто-
рии нашего края. Я родил-
ся и проживал до 1934 года
в деревне Чапчиково. Мне
было 11 лет, но я до сих
пор помню все окрестно-
сти деревни. Вы пишете
историю наших родных
мест и почему-то исключа-
ете названия населенных
пунктов: Чапчиково, Каве-
зино, Хохловка, Соколово,
Суходол, Немчиново. В
статье перечислены исчез-
нувшие деревни, но список
далеко не полный. А скоро

названия могут исчезнуть
из памяти людей, и в даль-
нейшем – из истории. Нам,
старожилам этих мест,
горько и обидно. В свое
время в некоторых издани-
ях по истории района я за-
метил ряд неточностей, ко-
торые до сих пор перепе-
чатываются.

И с авторами будущей
книги я мог бы поспорить.
Например, опубликована
карта. По ней следует, что
река Вязь впадает в реку
Учу в районе деревни Ку-
рово. Это не так. Река Уча
протекала вблизи дер.
Чапчиково, а река Вязь
впадала в Учу в районе де-
ревни. Местные жители
называли это место трех-
устьем. Что подтверждает

краевед Ю. Князев в мыти-
щинской районной газете
от 20 января 1993 года. Ре-
ка Вязь делала крутой по-
ворот у дер. Чапчиково, а
не у дер. Курово. Теперь о
том, что река Клязьма по
вашей карте берет начало
немного севернее дер. Ку-
рово. Ничего там не было,
кроме болота. На карте се-
ло Братовщина обозначе-
но как «Братошино». Водо-
хранилище названо по де-
ревне Пялово – Пялов-
ским, но только не «Пиа-
ловским».

Прошу извинить меня за
критику, но историческая
справедливость должна
восторжествовать!

С уважением – А. КЛЕНОВ.

В ИСТОРИИ ВАЖНА ТОЧНОСТЬ!
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Все началось с того, что в ПСШ № 1
пришло необычное письмо.  Учеников
пригласили в Москву, на I съезд Меж-
дународного общественного движения
«Добрые дети мира».  Ученикам нашей
школы было предложено  вступить в
Движение, принять участие в передаче
эстафеты добрых дел от выдающихся
миротворцев, благотворителей и меце-
натов, государственных и обществен-
ных деятелей… И мы отправились на
первый в своей жизни съезд. 

В Государственном Кремлевском
дворце собрались делегаты от 447 рос-
сийских школ – участников Движения
«Добрые дети мира», а также предста-
вители еще восьми тысяч школ России
и 120 школ из иностранных государств,
которые поддержали Движение.

Делегатами от уча-
щихся Пушкинской школы №1 были
выбраны авторы этих строк, а  из учи-
телей – заместитель директора школы
И.В. Самарина и учитель географии,
руководитель экологического движе-
ния школы Н. В. Фетисова.

На съезде нам представили новые
стратегические задачи Движения в Год
молодежи и до 2012 года, тепло прозву-
чали слова послания Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева к
молодежи, также мы выслушали вы-
ступления представителей оргкомитета
Движения – Николая Дроздова, Ана-
стасии Волочковой, Валерия Ганичева.
Они рассказали о целях и задачах той
большой работы, которую и нам пред-
стоит поддержать. 

А после принятия резолюции
съезда мы, вместе с другими
школьниками-делегатами, были
торжественно посвящены в чле-
ны Движения.  

Теперь перед нашей школой
стоит ответственная задача – ак-
тивно участвовать в  развитии
идей добра и воссоздания духов-
ных ценностей нации.

Николай ПЕТРУХИН, 
Алена ЗАРЩИКОВА,

ученики ПСШ №1,  
члены Движения «Добрые дети мира». 

Если ваши действия вдохновляют других 
людей мечтать о большем, учиться 

большему, делать больше и становиться
лучше, значит, вы лидер.  

(Джон Адамс).

Год от года молодежь становится
все активнее. Юношам и девушкам
еще в школьных стенах интересны
вопросы управления. Ведь в рамках
малого можно многому научиться.
Сначала организовать учебу и работу
товарищей, а потом и всей страны!
В тарасовской гимназии знают об
этом не понаслышке.

Идея проекта «Соуправление в
гимназии «Тарасовка» возникла
довольно давно и почти сразу нача-
ла осуществляться. Вот уже восемь
лет над ее корректировкой работа-
ют лучшие ученики и учителя.

Разрабатывая систему соупра-
вления, гимназисты брали за ос-
нову управление российским го-
сударством, привнося ряд своих
дополнений. Образно говоря,
школьная жизнь поделена на не-
сколько направлений, за каждое
из которых отвечает один уче-
ник. А управляющими становятся са-
мые активные, авторитетные. Но по-
могать им могут все. Так складывает-
ся «кабинет министров». Он назнача-
ется президентом и вице-президентом
гимназии. Президент – это лицо гим-
назии. На него возлагается самая от-
ветственная миссия – он должен быть
примером во всем! 

Седьмое декабря считается днем ро-
ждения нашей гимназии. В этот день
старшеклассники принимают в гим-
назисты пятиклашек, а избранный
президент дает клятву верности гим-
назии, держа правую руку на «Кон-
венции по правам ребенка». 

Проект «Соуправление» направлен
прежде всего на воспитание лучших
качеств каждого участника этой сис-
темы. Все, кто работали в соуправле-
нии в гимназии, по ее окончании ста-
новились ответственными взрослыми
людьми.

Для меня, например, участие  в этом
проекте открыло новые горизонты об-
щения и  безграничные возможности
самовыражения. Я стал четко пони-
мать, что значит ЧЕЛОВЕК-ЛИЧ-
НОСТЬ-ГРАЖДАНИН.

Станислав ПОЖАРНИЦКИЙ,  
президент гимназии «Тарасовка», 

ученик 11 класса.

БЕГ С МОРАЛЬНЫМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ,
или 

ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ
Вид пьяного человека неприятен, а упившегося до бессознательно-
го состояния  – вызывает чувство омерзения. А если это нетрез-
вый подросток, обкурившийся ребенок?.. Что к нему вы испыты-
ваете? Жалость, презрение? 

Говорят, так гибнет страна, вернее, ее будущее. Неужели это
правда?! Подростковый алкоголизм – проблема серьезная. Это раз-
рушающий фактор цивилизованного общества, уничтожающий
мир в семье и причиняющий боль близким. 

Просто так ничего не бывает. Когда говорят о причинах подрост-
кового алкоголизма, часто вспоминают о неправильном воспита-
нии в семье или в школе. Я думаю, проблема гораздо шире. 

Подросток, выходя из школы или из дома, сам того не подозре-
вая, оказывается игрушкой в руках настоящих преступников. Да-да!
Преступник тот, кто продает в ларьке или магазине алкоголь несо-
вершеннолетнему (пусть даже  это баночка энергетика); кто пред-
лагает малолетнему выпить «за здоровье», отметить праздник или
«обмыть» удачную покупку; кто твердит, что «без водки не станешь
настоящим мужиком!». (А я не хочу быть мужиком! Хочу быть нор-
мальным, адекватным  мужчиной!) Ну разве  не дурно поступает
тот, кто видит пьяного подростка, лежащего в подворотне, и равно-
душно проходит мимо? Или тот, кто пьет водку в общественном ме-
сте, не стесняясь самых маленьких детей. И вообще бандит тот, кто
предлагает выпить девчонке!..

Вот и получается, что прогулка с компанией по городу может пре-
вратиться в бег с моральными препятствиями.

Признаюсь честно, и мне часто бывает нелегко. Борьба со злом
вообще очень трудна и может даже окончиться безрезультатно.
Особенно, когда ты один. Для себя я понял, что эту проблему надо
решать вместе, сообща – с родителями, учителями и, прежде всего,
с друзьями и товарищами, которые ближе всего к пропасти, на дне
которой плещется «жидкая дурь»!   

Я обращаюсь к своим друзьям и не только! Может, хватит? На
свете есть множество более интересных занятий, чем в выходной
день валяться пьяным под забором. Давайте просто соберемся вме-
сте и подумаем: кто мы и для чего живем? 

Иван Б.,   ПСШ №1.

Сотрудниками отдела по делам несовер-
шеннолетних Софринского ГОМа вместе с
учителями средних школ за последние меся-
цы проведена большая работа по обследова-
нию неблагополучных семей и выявлению де-
тей,  находящихся без должного попечения
родителей, а также по привлечению подро-
стков к охране порядка в общественных ме-
стах родного поселения. 

В школах № 1 и № 2 были созданы отряды
юных друзей милиции. Свое «боевое креще-
ние» ребята получили в один из весенних
праздничных дней. На центральной торговой
площади Софрино было весело и многолюд-
но: концерт, конкурсы, массовые народные
игры … И присутствие здесь стражей порядка
и их помощников оказалось вполне умест-
ным. Ребятам подарили форменные мили-
цейские жилеты, что выделяло их из толпы. 

Вот как ответили на мой вопрос «Почему
вступили в отряд  друзей милиции?» юные
защитники правопорядка:

– Я сегодня надел форму не случайно, а
потому что хочу в дальнейшем работать в
милиции, – сказал восьмиклассник Влади-
мир Боряков. –   Это, конечно, работа труд-
ная и опасная, но почётная. Поэтому после
окончания школы буду учиться на милици-
онера.  

– А я ещё с профессией не определился,
но хочу, чтобы в родном посёлке не было
беспорядка и безобразий, — поддержал то-
варища семиклассник Саша Сиротин.

Я попросила начальника отдела по делам
несовершеннолетних С.М. Давыденко рас-
сказать о цели создания  отрядов юных дру-
зей милиции. 

– Сегодня ребятам доверена под нашей
опекой охрана общественного   порядка, но
главная задача — организация правового об-
разования и просвещения детей, – рассказа-
ла Светлана Михайловна. – Планируем про-
водить со школьниками не только беседы на
правовые темы, но и практические занятия в
тирах, знакомить ребят  с азами рукопашно-
го боя, открыть для них двери спортивных
залов общества «Динамо» … 

Сегодня сделан первый шаг для того, что-
бы завтра бывшие школьники приходили
служить в органы правопорядка. 

Нелли ГАНЮХИНА.  
На снимках: юные дружинники чувствуют

себя в новой форме уверенно!
Фото автора.
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«ДОБРЫЕ ДЕТИ МИРА»
– так называется 

Международное общественное 
движение, в котором приняли участие 

и пушкинские школьники
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« Я  Б  В  М И Л И Ц И Ю  П О Ш Ё Л ,  
П У С Т Ь  М Е Н Я  Н АУ Ч АТ ! . . »

Мальчишки помогают своему посёлку



06.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Клара Румянова.
Последние 24 часа».
23.50 «ВТОРЖЕНИЕ».
02.00, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА».
03.40 «ПРОПАВШАЯ».
04.20 «Детективы».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Под маской шутника.
Никита Богословский».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Осторожно! Ген скор-
пиона».
23.50 Вести +.
00.10 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ».
02.00 Горячая десятка.
03.00 «ПРОПАВШИЙ».
03.45 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.35 «Ха». Маленькие коме-
дии
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30 «История госу-

дарства Российского».
08.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
10.30 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ПУГОВИЦА».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 «Родительский день».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
02.20 «Мелодия любви». Кон-
церт.
03.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
04.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.40 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный по-
единок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «ОМУТ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УГРО-2«.
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 «Очная ставка».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Главная дорога.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «ЗАЩИТА».
03.55 Особо опасен!
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».

05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «Лето Господне».
«Благовещение Пресвятой Бо-
городицы».
11.20 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
12.30, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.45 «Тем временем».
13.40 Aсademia.
14.05 «ДОЛГИ НАШИ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «75 лет Льву Аннинс-
кому. «Эпизоды».
18.15 К 80-летию со дня рож-
дения композитора. «Эдисон
Денисов. Преодоление жизни».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Закрытое небо».
19.50 «Парижский журнал».
«Осенний сад Марселя Марсо».
20.20 Ступени цивилизации.
«Открывая Перу».
21.20 «Больше, чем любовь».
Назым Хикмет и Вера Тулякова.
22.00 «Мировые сокровища
культуры».
22.15 «Кто мы?»
22.45 Вспоминая Андрея Толу-
беева. «Судьба артиста».
23.55 «КАРАВАДЖО».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

06.00 Страна
спортивная.

06.45, 09.00, 13.00, 17.45,
21.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпи-
оном.
07.15 «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Летопись спорта.
09.10, 16.40 Неделя спорта.
10.15 Баскетбол. НБА.
12.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
13.10 Скоростной участок.
13.45 Футбол. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА.
15.40, 21.25 Футбол России.
17.55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Порту».
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Вильярреал»
- «Арсенал».
02.45 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
03.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.

06.00 «ВОВОЧКА-2«
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4«.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Ливия. Три цвета време-
ни»
14.00 «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00, 04.45«Чрезвычайные
истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
02.15 Звезда покера.
03.05 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТЬ».
05.35 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».
07.30, 09.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».

14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ».
00.30 «Слава богу, ты
пришел!»
01.45 «ГЕРОИ».
03.35 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ».
14.30, 20.30 Женская форма.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 «Наши песни».
07.00, 13.00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.35 Убойной ночи.
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-
ЖИЯ».
00.05 «Дом-2. После заката».
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.35 Танцы без правил.
02.40 «Дом-2. Новая любовь!»
03.35 Необъяснимо, но факт.
04.30 - 06.00 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, 18.32 “Область
доверия”
06.30 «Законный интерес»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.05 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 08.45, 12.00,
17.15, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Русские сезоны в Каннах»
10.30 «Законный интерес»
10.55 «ЕРМАК»
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00«Евгений Евстигнеева.
Судьба»
15.00, 05.00 «Магия оружия»
15.45 «ЕРМАК»
17.45 «Цветы как чудо»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «МЕЩЕРСКИЕ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 Game sport
05.15 «Диалоги о рыбалке»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.40
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Выжить вопреки».
23.40 «Познер».
01.00 «Гении и злодеи»

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «ЛЮБОВЬ КАК
МОТИВ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Мой серебряный шар.
Валентин Зубков».
23.50 Вести +.
00.10 «ГРЕХ».

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30 «История госу-

дарства Российского».
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 Фабрика мысли.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Узники «Черного дельфина».
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Реальные истории.
«Жизнь с альфонсом».
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце...»
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Ничего личного». Куль-
тура против бедности.
01.05 Про регби.

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Квартирный во-
прос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УГРО».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote». Програм-
ма про автомобили.

07.00 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
ДРУГИЕ».
12.20 «Линия жизни». Ольга
Остроумова.

13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 А. Прево. «ИСТОРИЯ КА-
ВАЛЕРА ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕ-
СКО».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Метафизика любви.
Лев Карсавин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Достояние республики».
Мамонова дача.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Тайны русского
оружия». «Закрытое небо».
19.50 «Парижский журнал».
«Жорж Питоев. Святой театра».
20.20 Ступени цивилизации.
«Открывая Перу».
21.20 «Документальная исто-
рия».
21.50 «Острова». Михаил Ко-
нонов
22.35 «Тем временем».
23.55 «От Адама до атома».
00.25 «Фестивальное кино».
00.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Крик в
искусстве».

04.45 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. Финал.
06.45, 09.00, 12.55, 17.15,
21.45, 01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпио-
ном.
07.15 «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
09.50 Баскетбол. НБА.
12.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
13.05 Летопись спорта.
13.35 Футбол. «Рубин» - «Моск-
ва».
15.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
17.25 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
22.05 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины.
23.05 Неделя спорта.
00.10 Российский покерный тур
01.25 Рыбалка с Радзишевским.

06.00 «ВОВОЧКА-2»
06.30 Реальный
спорт.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4«.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Ливия. Три цвета вре-
мени».
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ».
16.00 «Пять историй»: «Катаст-
рофы. Смертельный капкан».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Громкое дело»: «Отвер-
женные».
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
вол-шебниц».
15.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
22.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 «Модный журнал».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ».
01.00 «Модный журнал».
01.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 «Наши песни».
07.00,13.00,19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 Убойной ночи.
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.35 Танцы без правил.
02.40 «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 Необъяснимо, но факт.
04.30 - 06.00 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, 18.32 “Область
доверия”
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.05 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 08.45, 11.55,
17.15, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.55 «КАЗИНО
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Крестный путь Андрея
Тарковского»
15.00, 05.00 «Магия оружия»
15.45 «ЕРМАК»
17.45 «Цветы как чудо»
18.05, 04.45 Game sport
19.15 «Законный интерес»
20.00, 02.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
21.00 «Русские сезоны в
Каннах»
21.45, 03.00 «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.00 «Автолегенды»
05.15 «Диалоги о рыбалке»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА».
02.00, 03.05 «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ».
03.50 «ПРОПАВШАЯ».
04.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 К юбилею. Премьера.
«Кошкин дом. Юрий Куклачев».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Аида Ведищева. Где-то
на белом свете...»
23.50 Вести +.
00.10 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО
ДОЗОРА».
02.40 «ПРОПАВШИЙ».
03.25 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.10 «Кошкин дом. Юрий Ку-
клачев».

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30 «История госу-

дарства Российского».
08.35 «СОТРУДНИК ЧК».
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.55 «Дорога смерти».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «В центре внимания».
«Атака квартирных воров».
22.55 «Только ночью».
«Заморозить цены».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙ-
СЛЭНДА».
02.45 Опасная зона.
03.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
04.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.40 Мультфильм.

06.00 «Сегодня
утром».

09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд» Окса-
ны Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Русские не сдаются!
11.00 «ОМУТ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УГРО-2«.
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.30 «К барьеру!» Ток-шоу
Владимира Соловьева.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Авиаторы.
00.55 Суд присяжных.
02.00 «В ЗАПАДНЕ».
03.50 Особо опасен!

04.20 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ-
КИ».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МАЛЬЧИКИ».
12.15, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.30 День поминовения Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Тихона.
13.25 «Письма из провинции».
Тула.
13.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Русская Палестина. Но-
вый Иерусалим».
17.50 Энциклопедия.
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 «Секретные физики».
Игорь Курчатов.
19.50 «Парижский журнал».
«Семья Мнушкиных. Мимолет-
ности».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые
пятна.
22.05 Сквозное действие.
«Охота на волков».
22.35 «Культурная революция»
23.55 «ИМПРЕССИОНИСТЫ».
01.20 Музыкальный момент.
01.45 «Ярослав Гашек».

04.45 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпио-

нат России. Финал.
06.45, 08.40, 12.55, 17.40,
22.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпи-
оном
07.15 «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Женщины.
10.45 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
11.30 Летопись спорта.
12.05 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
13.05 Точка отрыва.
13.35, 15.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
19.50 Точка отрыва.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Шахтер» - «Марсель».
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. ПСЖ - «Динамо»
(Киев, Украина).
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Гамбург» - «Манчес-
тер Сити».
02.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
03.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.

06.00 «ВОВОЧКА-3»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4«.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «НЛО: Русская версия».
14.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ВОЙНА МИРОВ».
02.05 Звезда покера.
03.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
04.25 «Секретные истории».
05.15 «НЛО: Русская версия».
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай»

14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «МУТАНТЫ».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «ГЕРОИ».
03.35 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00,17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Декоративные страсти.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «МАТЬ И МАЧЕХА».
01.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.05 «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ».
03.00 «БЕЛИССИМА».
03.50 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.35 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 «Наши песни».
07.00, 13.00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.40 Убойной ночи.
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБ-
ВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬ-
СЕН».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.45 Танцы без правил.
02.45 «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 Необъяснимо, но факт.
04.35 - 06.00 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, 18.32 “Область
доверия”
06.30 «ДПС - контроль»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие Повара»
06.50, 17.05 «Гном Рацохейл»
07.00, 07.45, 08.45, 12.00,
17.15, 21.30 Мультфильмы
09.00 «Будь здоров»
10.30 «ДПС - контроль»
10.45, 15.45 «ЕРМАК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
12.32 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Дети природы»
15.00, 05.00 «Магия оружия»
17.45 «Цветы как чудо»
19.10 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА» -
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.15 «Диалоги о рыбалке»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Судите сами».
23.50 «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
02.00, 03.05 «УВОЛЬНЕНИЕ
ДО ПОЛУНОЧИ».
04.00 «ПРОПАВШАЯ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Поющее оружие.
Ансамбль Александрова».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат».
23.50 Вести +.
00.10 «ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ВОДЫ».
01.55 «ПРОПАВШИЙ».
02.40 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
03.30 «Поющее оружие.
Ансамбль Александрова».
04.20 «Городок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30, 11.45 «Исто-

рия государства Российского».
08.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.30 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
13.55 «Московские профи».
14.45 «Резонанс».
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «Малая война и большая
кровь». Фильм Леонида Млечина
22.55 «Дело принципа». «Здо-
ровье валютного рынка».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
03.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
05.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ОМУТ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УГРО-2«.
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Борьба за
собственность.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «ЗАБЕГАЛОВКА».
03.55 Особо опасен!
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «РУДИН».
12.25, 21.55 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Странствия
музыканта». Ведущий С.
Старостин.
13.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 Мультфильмы.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Русская Палестина. Но-
вый Иерусалим».
17.50 Энциклопедия.
18.00 80 лет со дня рождения
Жака Бреля. «Сцена жизни».
19.00 «Секретные физики».
Игорь Курчатов.
19.50 «Парижский журнал».
«Семья Мнушкиных. Профес-
сионал».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Власть факта.
22.10 «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
22.50 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.55 «КАРАВАДЖО».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

05.40 Футбол Рос-
сии.

06.45, 08.40, 12.55, 17.25,
21.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из
могикан».
07.45 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Рыбалка с Радзишевским
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Мужчины.
10.55, 13.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала.
13.05 Путь Дракона.
15.35 Скоростной участок.
16.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
16.40 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
17.35, 22.05 Футбол. Обзор
Лиги чемпионов.
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
- «Челси».
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барселона» -
«Бавария».
02.45 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
03.35 Профессиональный бокс

06.00 «ВОВОЧКА-2»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4«.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «НЛО: Русская версия».
14.00 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «САБЛЕЗУБЫЙ».
01.55 Звезда покера.
02.50 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
04.15 «Детективные истории».
05.05 «НЛО: Русская версия».
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

15.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
00.30 «Слава богу, ты
пришел!»
01.45 «ГЕРОИ».
03.35 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00,17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Городское путешествие..
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 «Наши песни».
07.00, 13.00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.15 Убойной ночи.
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «КРУТАЯДЖОРДЖИЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ».
01.20 Танцы без правил.
02.20 «Дом-2. Новая любовь!»
03.15 Необъяснимо, но факт.
04.10 - 06.00 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, 18.32 “Область
доверия”
06.30, 10.30 «Специальный
репортаж»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие Повара»
06.50, 17.05 «Гном Рацохейл
07.00, 07.45, 08.45, 11.55,
17.15, 21.25 Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.45 «ЕРМАК»
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Любовь и слёзы Веры
Алентовой»
15.00, 05.00 «Магия оружия»
15.45 «ЕРМАК»
17.45 «Цветы как чудо»
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
19.55, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ
БЫТЬ МОЖЕТ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
05.15 «Диалоги о рыбалке»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.

06.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Олег Табаков. Достоя-
ние республики».
12.10 «Кого ударит молния».
13.20 «Все начинается с любви».
Юбилей Андрея Дементьева.
15.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
16.50 Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и смерть».
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
02.10 «ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬ-
БОЙ».
03.40 «СУМАСШЕДШИЙ
ГОНГКОНГ».
05.10 «Детективы».

05.30 «713-й
ПРОСИТ ПО-

САДКУ».
06.45 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 «Метро». Фильм Елиза-
веты Листовой.
11.20 «Формула власти».
Абдалла II - король Иордании.
11.50 Очевидное -
невероятное.
12.20 Комната смеха.
13.15 «Сенат».
14.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
16.20 Субботний вечер.
18.15, 20.45 «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА».
20.00 Вести в субботу.
22.45 «МЕСТЬ».
00.40 «КлетКА».
02.30 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО».
04.05 Комната смеха.
04.50 «Городок».
05.15 «Ха». Маленькие
комедии.

06.05 «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА».
07.30 Марш-бросок.

08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 «История государства
Российского».
10.00 «КОРТИК».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Рисующая звезды».
12.05 Магомед Толбоев в про-
грамме «Сто вопросов
взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ».
16.35 Премьера. «Фабрика
мысли».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «МОШЕННИКИ».
00.05 События.
00.25 «ФАРТ».
02.25 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
03.50 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ».
05.15 Мультпарад.

05.30 «ДЕНЬ, КОГДА
СБЕЖАЛИ МОИ

РОДИТЕЛИ».
07.00 Детское утро на НТВ.
07.10 «Приключения Гулливера»
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские
похороны». Валерий Чкалов».

15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр Носик.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.45 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 «СВЯТОЙ».
00.35 «РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА».
02.45 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ».
04.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
12.20 К 75-летию со дня
рождения дрессировщицы.
«Храм детства Натальи
Дуровой».
12.50 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЁР-
ТЫШИ».
14.20 «Путешествия натурали-
ста».
14.50 «В вашем доме». Ирина
Богачева.
15.30 «СВИНГ».
17.00 «Дворцы Европы».
17.55 Вена. Золотой зал. Боль-
шой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
19.30 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
20.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.00 Новости культуры.
22.20«ЗДРАВСТВУЙ,СТОЛИЦА!»
00.10 «Частная жизнь
шедевра».
01.00 «Лучшие выступления
Элвиса».

06.00 Баскетбол.
НБА.

09.00, 13.10, 16.30, 21.55,
00.25 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
12.10 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
13.20 Футбол России. Перед
туром.
13.55 Футбол. «Москва» -
«Спартак» (Москва).
15.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
16.50 Футбол. Чемпионат Италии.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.45 Профессиональный
бокс.
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.25, 00.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии.
02.30 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Женщины.

06.00 «ВОВОЧКА-3»
06.30 «Легенды Дал-
мации».

06.55 «ТУРИСТЫ».
07.50 Я - путешественник.
08.15 Реальный спорт.
08.30 «Симпсоны».
08.55 Проверено на себе.
10.05 «Карлик Нос».
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
13.50 «ПОБЕГ».
14.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
16.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «БУМЕР».
22.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ».
00.35 Голые и смешные.
01.05 «ИСКУССТВО ЭКСТАЗА»
02.45 Голые и смешные.
03.20 «ПОБЕГ».
04.00 «ТУРИСТЫ».
04.45 «Бали: Остров огненных
духов».
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «ЧИСТАЯ
СТРАНИЦА».
08.00 Мультфильм.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «ЛАРА КРОФТ - РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
13.00 «Детеныши джунглей».

14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.30 «6 кадров».
17.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
00.00 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ«.
02.20 «МОРПЕХИ».
04.40 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Любопытный Джордж».
08.00 «Приключения карман-
ных дракончиков».
08.30 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 «Схватка. Женщина и
карьера».
12.00 «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ».
15.00 Городское путешествие.
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
17.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 «Докторология с Лесли
Нильсеном».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 ИноСтранная кухня.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ».
01.35 Живые истории.
02.35 «ШАРП».
04.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
05.10 Музыка на «Домашнем».

06.00 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка».
07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «В чужой власти».
12.00 Д/ф «Мистические при-
чины катастроф».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «НЕВИДИМКА«.
18.05 19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
00.40 Убойной ночи.
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
02.15 Танцы без правил.
03.20 «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 Необъяснимо, но факт.
05.10 - 06.00 Ночные игры.

05.30 Империя
спорта

06.05, 08.00 «Настольный хок-
кей»
06.30 «Дети природы»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «Новости Под-
московья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.15, 13.35 «Мир подводной
охоты»
08.30, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
08.50, 11.00, 15.00, 16.50,
20.00 Мультфильмы
10.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ»
12.30«ЖемчужинаПодмосковья»
13.00 Империя спорта
14.00 «БУХТА СТРАХА»
16.00 «ДПС - контроль»
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.25 «ШАПКА»
19.00 «Русские сезоны в Каннах»
21.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Экотерра»
00.30 «Секреты Чингисхана»
02.00 «И ЭТО ВРЕМЯ - НАЗЫ-
ВАЕТСЯ ВЕСНА»
02.50 Юбилейный вечер ком-
позитора А. Морозова
04.30 Премия МузТВ 2005

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «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 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 Закрытый показ. «ЮРЬ-
ЕВ ДЕНЬ».
02.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРО-
ШИХ ПАРНЕЙ».
04.40 «Старт N100».
05.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Зинаида Райх».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.35, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
23.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СМЕРТИ».
01.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
03.50 «ПИДЖАК».

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30 «СТЕЖКИ-ДО-

РОЖКИ».
09.50 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.40 «Тибет и Россия: тайное
притяжение».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории.
«Космические байки».
21.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
22.45 «Народ хочет знать».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ».
02.20 «СОТРУДНИК ЧК».
04.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
04.55 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
05.45 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Золотая утка.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.25 Борьба за собственность
11.00 «ОМУТ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «УГРО-2«.
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 «ОДИН ДЕНЬ».
22.55 «БЭТМЕН И РОБИН».
01.15 Суд присяжных.
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВ-
ШИЙСЯ В ЖИВЫХ».
03.55 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ».
04.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.30 «Индустриальные музеи»
10.50 «ЛУРДЖА МАГДАНЫ».
11.55 «Культурная револю-
ция».
12.50 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Разночтения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь
рапсодий».
19.55 90 лет со дня рождения
Юрия Силантьева. «Неокончен-
ная пьеса для оркестра».
20.40 «ХУПЕР».
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 К юбилею Валерия
Гаркалина. «Линия жизни».
23.55 «Кто там...»
00.20 «ИМПРЕССИОНИСТЫ».

6.10 Летопись
спорта.

06.45, 09.00, 12.10, 17.05,
21.45, 00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпи-
оном.
07.15 «Последний из могикан»
07.45 Мастер спорта.
07.55 Мультфильм.
08.30 Точка отрыва.
09.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.40 Скоростной участок.
10.15, 12.20, 14.20 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4 финала.
16.15 Рыбалка с Радзишевским
16.30 Футбол России. Перед
туром.
17.15, 22.10 Футбол. Обзор
Кубка УЕФА.
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Вердер» - «Удинезе».
00.50 Профессиональный
бокс.
01.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Мужчины.
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.

06.00 «ВОВОЧКА-3»
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 «СОЛДАТЫ-4«.
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «НЛО: Русская версия».
14.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
00.00, 02.05 Голые и смешные
00.30 «ГОРОД
НАСЛАЖДЕНИЙ».
02.35 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ».
04.00 «ТУРИСТЫ».
04.45 «Таиланд: Путь Дао».
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Новые приключения
Скуби Ду».
15.30 «Черный плащ».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».

21.00 «ЛАРА КРОФТ - РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 «СЕНСАЦИЯ».
01.50 «ГЕРОИ».
03.40 Музыка на СТС.

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Мир в твоей
тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00,17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «МАТЬ И МАЧЕХА».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 «Схватка. Женщина и
карьера».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ».
02.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
03.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.10 «БЕЛИССИМА».
05.00 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».

06.00 Антология
юмора.

06.55 «Наши песни».
07.00, 13. 00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 Убойной ночи.
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 Х/ф «НА КОЛЕСАХ«.
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ«.
01.35 Танцы без правил.
02.40 «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 Необъяснимо, но факт.
04.30 - 06.00 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, 21.10 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие Повара»
06.50, 17.05 «Гном Рацохейл»
07.00, 17.45, 08.45, 12.00,
17.15, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Жемчужина Подмос-
ковья»
10.45, 15.45 «ЕРМАК»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Красочная планета»
15.00, 05.00 «Магия оружия»
17.45 «Цветы как чудо»
18.05, 04.45 GAME SPORT
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Экотерра»
21.45, 03.00 «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
00.00 «Автолегенды»
05.15 «Диалоги о рыбалке»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.

06.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «СПОРТЛОТО-82».
14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Локомотив». В пе-
рерыве – Новости.
16.00 «Фамилия. Боярский».
17.10 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШ-
КИ».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «КОРОЛЕВ».
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
03.00 «ТОЛСТЯК АЛЬБЕРТ».
04.30 «Детективы».

05.30 «ИНС-
ПЕКТОР ГАИ».

06.55 «Смехопанорама».
07.25 Сам себе режиссер.
08.15 Утренняя почта.
08.50 «БЭТМЕН».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
Телеигра.
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.20 Специальный
корреспондент.
21.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
00.00 «УДАРНАЯ СИЛА».
01.55 «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ».
03.50 Комната смеха.
04.40 «Ха». Маленькие
комедии.

05.55 «СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ».
07.15 Дневник путе-

шественника.
07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые
животные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
13.35 «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был».
14.20 Екатерина Гусева в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Ну, погоди!»
16.25 «Один против всех».
17.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
19.25 Алла Пугачёва: «Я -
рыжая, я - другая!»
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События.
00.25 «Временно доступен».
Иван Ургант.
01.30 «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ».
04.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
05.30 Мультфильм.

05.55 «ОДИН ДЕНЬ».
07.30 «Дикий мир».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за
собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой» с Аллой
Пугачевой.

22.00 Русские не сдаются!
22.25 «СОТОВЫЙ».
00.05 Футбольная ночь.
00.40 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Лето Господне». «Верб-
ное воскресенье».
10.40 «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ».
12.00 «Легенды мирового
кино». Норман Уиздом.
12.25 Музыкальный киоск.
12.45 Мультфильм.
14.00 «Слоны-пигмеи острова
Борнео».
14.55 «Что делать?»
15.40 Всемирный день
авиации и космонавтики. «Мир
состоит из звёзд и из людей...»
16.10 «Эпизоды». Юрий Буту-
сов.
16.50 «МСЬЕ ВЕРДУ».
18.50 «Мировые сокровища
культуры».
19.05 «Барышников в Голливу-
де».
19.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
22.35 Загадки истории. «Пове-
литель Сипана».
23.30 «ВЛЮБЛЕННАЯ
РЫБКА».
01.00 Трио Кенни Дрю. Концерт

04.30 Баскетбол.
НБА. «Чикаго» -

«Шарлотт».
07.15, 09.00, 13.50, 16.15,
20.00, 00.10 Вести-спорт.
07.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.
11.55 Баскетбол. «Локомотив -
Школьная лига». Финал.
14.00 Баскетбол. НБА.
16.30 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. Финал.
20.20 Вести-спорт. Местное
время.

20.30 Футбол. «Зенит» -
«Амкар».
22.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
00.20 Баскетбол. «Локомотив -
Школьная лига». Финал.
02.10 Летопись спорта.
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.

06.00 «ВОВОЧКА-3»
06.30 «ТУРИСТЫ».
07.20 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ».

08.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
11.05 «Дальние
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «БУМЕР».
16.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ».
19.00 «Top Gear. Русская
версия».
20.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
КОЛОНИЯ».
22.00 «Фантастические
истории».
23.00 В час пик.
23.30 «Дальние
родственники».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «Мировой бокс с
мужским характером.
«Арсенальное» представляет:
Восходящие звезды».
01.00 «ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ».
02.35 Голые и смешные.
03.05 «ХОРИСТЫ».
04.35 «Магический Алтай».
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «СОСТЯЗА-
НИЕ»
08.20 «Смешарики».

08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».

15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
22.45 «6 кадров».
23.30 «Хорошие шутки.
01.30 «ЕВА - РАЗРУШИТЕЛЬ-
НИЦА».
03.25 «ПОДВОДНЫЙ МИР СО
СТИВОМ ЗИССУ».

06.30 «Приключе-
ния карманных дра-
кончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильм.
08.00 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00 Городское путешествие.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Сделайте это красиво!»
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ДЕЖА ВЮ».
01.40 Городское путешествие.
02.40 «ШАРП».
04.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит

Джинджер».
07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
08.45 «Первая Национальная
лотерея». Лотерея.
08.50 «Наши песни».
09.00 «Дом-2. Город любви».

10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Красота на экс-
порт».
12.00 Д/ф «Суперзвери».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА».
16.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ«.
18.15 Д/ф «Любовь с ино-
странцем».
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.
00.35 Убойной ночи.
01.05 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 Танцы без правил.
03.15 «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 Необъяснимо, но факт.
05.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30 «Красочная
планета»

06.30 «Секреты Чингисхана»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.10, 13.35 «Мир подводной
охоты»
08.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА»
08.50, 11.30, 15.00, 17.00,
20.00 Мультфильмы
10.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ» 12.15 «Будь здо-
ров»
13.00 Империя спорта
14.00 «БУХТА СТРАХА
16.00 «Законный интерес»
16.15 «Обзор прессы подмо-
сковья»
16.30 «Приключения доки лео-
нарда»
17.30 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ»
21.00 Путеводитель
21.30 «СТРАХ СЦЕНЫ»
00.30 «Секреты Чингисхана»
02.30 «СТРАХ СЦЕНЫ»
04.30 Премия МузТВ 2005 2-я
часть
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Руководствуясь п. 4 ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 28 Феде-
рального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.3 ст. 12 Закона Московской области от 11.07.2006г. № 101/2006-03
«О муниципальных выборах в Московской области» и ст. 15 Устава го-
родского поселения Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Принять за основу проект дополнений в Устав городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (Приложение 1).

Утвердить текст информационного сообщения Совета депута-
тов городского поселения Зеленоградский (Приложение 2).

Проект дополнений в Устав городского поселения Зеленоградский
опубликовать в Пушкинской межмуниципальной газете «Маяк».

Постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому ре-
гулированию (председатель И.П.Грузина) систематизировать вне-
сенные предложения по обсуждению проекта дополнений к Уставу
городского поселения Зеленоградский.

Провести публичные слушания по проекту дополнений к Уста-
ву 4 мая 2009 года в 17.00 в актовом зале в здании администрации
городского поселения Зеленоградский по ул. Колхозная, д.5.

Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2009 года № 180/39

«Об утверждении проекта дополнений в Устав городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «Кстинино-1» об утверждении
проекта планировки территории дачного строительства на зе-
мельном участке площадью 62533кв.м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 3 октября 2007г., серия 50
НВN601664, кадастровый номер 50:13:04 01 29:0120), учитывая
положительные результаты публичных слушаний, проведенных на
основании Распоряжения руководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 8 декабря 2008г. №885-р «О
проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту пла-
нировки территории дачного строительства площадью
62533кв.м., расположенной в районе д.Кстинино Пушкинского
района Московской области», заключение о проведении которых
опубликовано в газете «Маяк» от 16 января 2009г. руковод-
ствуясь ст.45 и ст.46 Градостроительного кодекса РФ, соглаше-
нием №6 от 26.11.2008г «О передаче Пушкинскому муниципаль-
ному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения сельского поселения Ельдигинское»,
дополнительным соглашением №5(122), Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории дачного строи-
тельства ООО «Кстинино-1» на земельном участке площадью
62533кв.м., расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
в районе дер.Кстинино сельского поселения Ельдигинское.

2. Управлению по связям с общественностью организовать пуб-
ликацию документации по планировке территории и разместить
информацию о документации на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации, предсе-
дателя комитета по управлению имуществом С.Д.Бруданина.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2009 г. № 674

«Об утверждении проекта планировки территории
дачного строительства ООО «Кстинино-1»
по адресу: МО, Пушкинский район, вблизи

дер.Кстинино сельского поселения Ельдигинское »

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
№ 180/39 от 2.04.2009 г.

Проект дополнений для внесения в Устав
городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района Московской области

В статью 31 ввести пункт 4:
«Полномочия избирательной комиссии городского посе-

ления Зеленоградский по решению избирательной комиссии
Московской области, принятому на основании обращения Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский, мо-
гут возлагаться на территориальную избирательную комис-
сию».

Внести изменения в последующую нумерацию пунктов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
№ 180/39 от 2.04.2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

Совет депутатов городского поселения Зеленоградский

сообщает, что в соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и на основании «Временного положения о публич-
ном слушании по проекту Устава, дополнений и изменений к
Уставу», утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Зеленоградский от 26.12.2005 № 18/3 при-
нято решение о проведении публичных слушаний по проекту
поправок для внесения дополнений в Устав городского по-
селения Зеленоградский.

Публичные слушания состоятся 4 мая 2009 года в 17.00 в ак-
товом зале в здании администрации городского поселения
Зеленоградский по ул.Колхозная, д.5.

Уважаемые жители
городского поселения Зеленоградский!

Ваши предложения по вопросу внесения дополнений в
Устав городского поселения Зеленоградский просим пред-
ставлять в письменном виде не позднее 30 апреля 2009 года
в Совет депутатов городского поселения Зеленоградский
по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Справки по телефону: 1-41-18.

ОФИЦИАЛЬНО



Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
от 28.01.2009 г. № 97/30

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих городского по-

селения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными нормативными правовыми ак-
тами, законами Московской области «О муниципальной службе в Московской
области», «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные до-
лжности и замещающих должности муниципальной службы в Московской
области», иными нормативными правовыми актами Московской области,
Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением «О муниципальной службе в адми-
нистрации городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района».

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда муници-
пальных служащих городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – муниципальные служа-
щие).

1.3. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат, определяемых законом Московской области.

1.4. Финансирование денежного содержания муниципальных служащих,
осуществляется за счет средств муниципального бюджета, субвенций и суб-
сидий бюджетов всех уровней, предоставляемых на осуществление их по-
лномочий. Расходы на денежное содержание выделяются отдельной строкой
бюджетной классификации и входят в состав защищенных статей и устана-
вливаются решением Совета депутатов городского поселения Правдинский
(далее – Совет депутатов) о местном бюджете.

2. Денежное содержание (оплата труда) муниципальных служащих
2.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из до-

лжностного оклада, надбавки к должностному окладу за квалификационный
разряд, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.

2.2. Размер должностных окладов зависит:
а) от размера должностного оклада специалиста 2 категории в органах го-

сударственной власти Московской области, устанавливаемого ежегодно Гу-
бернатором Московской области;

б) от численности населения, проживающего на территории городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (далее – городское поселение) по состоянию на 1 января текущего ка-
лендарного года;

в) от замещаемой муниципальной должности или замещаемой должности
муниципальной службы в установленном порядке.

2.2.1. Должностной оклад определяется в соответствии с Таблицей коэф-
фициентов должностных окладов, установленной в статье 10 Закона Мо-
сковской области «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные
должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской
области» (далее – Таблица коэффициентов).

Муниципальные должности и должности муниципальной службы, указанные
в строках с 1 по 3 и с 5 по 8 Таблицы коэффициентов, являются руководящими
и могут иметь заместителей. Должностной оклад заместителям лиц, находя-
щихся на руководящих должностях, устанавливается от десяти до двадцати про-
центов ниже должностного оклада соответствующего руководящего лица.

2.2.2. Руководителю администрации, председателю комитета, начальнику
управления должностной оклад увеличивается на десять процентов в случае
наделения их отдельными государственными полномочиями в установленном
законодательством порядке.

2.2.3. Размеры должностных окладов в пределах интервалов Таблицы
коэффициентов, а также размеры должностных окладов заместителям лиц, на-
ходящихся на руководящих должностях, устанавливаются в штатных распи-
саниях органов местного самоуправления:

а) для депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной
основе – правовым актом Совета депутатов, для лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Совете депутатов, – правовым актом Главы го-
родского поселения;

б) для лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции, отраслевых (функциональных) органах администрации городского
поселения, – правовым актом Главы городского поселения.

2.3. Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд уста-
навливается в соответствии с Законом Московской области «О квалифика-
ционных разрядах лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих муниципальных образований Московской области» в
размерах, кратных должностному окладу специалиста 2 категории в органах
государственной власти Московской области согласно Приложению 1.

Надбавка за квалификационный разряд устанавливается со дня присвое-
ния квалификационного разряда: для депутатов, осуществляющих свои по-
лномочия на профессиональной основе, – правовым актом Совета депутатов;
для лиц, замещающих должности муниципальной службы, – правовым актом
руководителя, имеющего право назначения на должность муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы.

3. Компенсационные выплаты
3.1. Надбавка за особые условия труда устанавливается муниципальным

служащим в размере 50 процентов к должностному окладу.
Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в условиях

труда, отклоняющихся от установленных нормативными правовыми актами со-
ответствующих органом местного самоуправления городского поселения (в
соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных актах).

Надбавка за особые условия труда устанавливается: для депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на профессиональной основе, – правовым ак-
том Совета депутатов; для лиц замещающих должности муниципальной
службы, – правовым актом руководителя, имеющего право назначения на до-
лжность муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы.

3.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в за-
висимости от стажа муниципальной службы, дающего право для получения
этой надбавки, в соответствии с Приложением 2.

Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, определяется комиссией, образуемой Главой ад-
министрации городского поселения, в соответствии с законодательством.

Надбавка за выслугу лет устанавливается: для депутатов, осуществляющих
свои полномочия на профессиональной основе, – правовым актом Совета де-
путатов; для лиц, замещающих должности муниципальной службы, – право-
вым актом руководителя, имеющего право назначения на должность муни-
ципальной службы и увольнения с муниципальной службы.

3.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу лиц, допу-
щенных к государственной тайне на постоянной основе, выплачивается в за-
висимости от степени секретности сведений, к которым эти лица имеют до-
кументально подтверждаемый доступ на законных основаниях.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу устанавливается
в соответствии с законодательством и выплачивается ежемесячно со дня
оформления допуска к государственной тайне в размерах согласно Прило-
жению 3.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки к до-
лжностному окладу учитывается объем сведений, к которым указанные лица
имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохра-
няется актуальность засекречивания этих сведений.

Главе администрации, имеющему оформленный в установленном законо-
дательством порядке доступ к сведениям, составляющим государственную
тайну, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу, устана-
вливается правовым актом Совета депутатов.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу лицам, заме-
щающим иные должности муниципальной службы, устанавливается правовым
актом руководителя, имеющего право назначения на должность муници-
пальной службы и увольнения с муниципальной службы.

3.4. Надбавки, указанные в пунктах 3.1–3.3 настоящего раздела Положения, ис-
числяются исходя из должностного оклада, выплачиваются ежемесячно одновре-
менно с должностным окладом со дня, следующего за днем возникновения права
на назначение или изменение размера соответствующей надбавки.

4. Стимулирующие выплаты
4.1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам труда

и иные выплаты стимулирующего характера.
Премия устанавливается по конечным результатам труда каждого лица, за-

мещающего должность муниципальной службы, и их заместителей, дости-
гаемым за счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии и
реализации вопросов местного значения по соответствующей специализации.

Показатели оценки результатов труда лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, за достижение которых осуществляется премирование,
и порядок выплаты премий устанавливаются правовыми актами Главы адми-
нистрации городского поселения.

Премия по результатам труда устанавливается в размере 50 процентов до-
лжностного оклада.

4.2. Решение о выплате премии по результатам труда и ее размере лицу,
замещающему должность муниципальной службы, за конкретный месяц
принимает Глава городского поселения Правдинский. Выплата премии по ре-
зультатам труда может производиться ежемесячно.

4.3. В целях повышения эффективности и качества труда муниципальным
служащим могут выплачиваться дополнительные выплаты стимулирующего ха-
рактера (разовые премии, премии за выполнение особых заданий и другие).

Дополнительные выплаты устанавливаются за счет части средств фонда опла-
ты труда, предусмотренного на содержание органов местного самоуправления, об-
разующихся из-за наличия вакантных должностей в штатном расписании.

5. Социальные выплаты
5.1. К социальным выплатам относятся материальная помощь и иные вы-

платы социального характера в соответствии с законодательством.
5.2. Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных

окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки
результатов труда.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер до-
лжностного оклада, установленного муниципальному служащему на месяц вы-
платы материальной помощи.

Материальная помощь выплачивается, как правило, единовременно не
позднее трех дней до начала очередного отпуска, но может быть по просьбе
муниципального служащего по решению должностного лица, в компетенцию
которого входит принятие таких решений, выплачена по частям в иные сроки.

Муниципальным служащим, не отработавшим полного календарного
года, материальная помощь выплачивается в размере пропорционально от-
работанному в этом году времени.

5.3. Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты социаль-
ного характера (на оздоровление, в связи с юбилеем и другие) в соответствии с
правовыми актами Главы городского поселения, коллективными договорами.

6. Вступление в силу Положения
Настоящее положение вступает в силу с момента подписания.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

«02» февраля 2009 г. № 46/2009-НА

Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

113 апреля
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-Ф «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области», Законом Московской области от
09.06.1997 г. № 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих му-
ниципальные должности и замещающих должности муниципальной
службы в Московской области», руководствуясь Уставом городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области и Положением «О муниципальной службе в администрации го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 11.04.2008 г. № 65/23,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение Главе городского поселения
Правдинский для подписания.

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

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«28» января 2009 г. № 97/30

«Об утверждении Положения
«Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

Приложение № 3
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области и Положением «О муниципальной службе в ад-
министрации городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района», утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского поселения Прав-
динский от 11.04.2008 г. № 65/23,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам орга-
нов местного самоуправления городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение Главе городского
поселения Правдинский для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на депутатскую комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
Председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2009 г. № 100/30

«Об утверждении Положения
“О порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам

органов местного самоуправления городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Московской области «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», Уставом городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение распространяется на
работников органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский:

-замещающих муниципальные должности;
-замещающих должности муниципальной службы;
-занимающих должности, не относящиеся к до-

лжностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности администра-
ции городского поселения Правдинский;

-рабочих администрации городского поселения
Правдинский.

2. Отпуск лиц, замещающих муниципальные
должности

2.1. Выборному должностному лицу местного само-
управления (Главе поселения), предоставляется еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 45 календарных дней.

3. Отпуск лиц, замещающих должности муници-
пальной службы

3.1. Лицам, замещающим должности муниципальной
службы (далее - муниципальные служащие), предоста-
вляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохране-
нием замещаемой должности муниципальной службы и
денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством для исчисления средней заработной платы.

(Продолжение на 4-й стр.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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3.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципальных
служащих состоит из основного и дополнительного оп-
лачиваемых отпусков.

3.3. Муниципальным служащим устанавливается
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

3.4. Муниципальным служащим предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет), продолжи-
тельность которого исчисляется из расчета один кален-
дарный день за каждый год стажа муниципальной служ-
бы, но не более 15 календарных дней.

3.5. Стаж муниципальной службы муниципального
служащего, дающий право на дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за выслугу лет, исчисляется в соответствии
с действующим законодательством Московской обла-
сти.

3.6. В стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый
отпуск, не включаются:

а) время отсутствия работника без уважительных
причин, в том числе вследствие отстранения его от работы
в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового коде-
кса РФ;

б) время отпуска по уходу за ребенком до достижения
им установленного законом возраста;

в) время предоставляемых по просьбе работника от-
пусков без сохранения заработной платы, если их общая
продолжительность превышает 14 календарных дней в те-
чение рабочего года.

3.7. По семейным обстоятельствам и иным уважи-
тельным причинам муниципальному служащему по его
письменному заявлению решением представителя на-
нимателя (работодателя) может предоставляться от-
пуск без сохранения денежного содержания, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению сто-
рон, но не более одного года.

4. Отпуск лиц, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности администрации городского поселения
Правдинский и рабочих администрации городского
поселения Правдинский

4.1. Лицам, занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности администрации
городского поселения Правдинский и рабочим админи-
страции городского поселения Правдинский, устана-
вливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

5. Порядок предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска

5.1. Право на использование ежегодного оплачивае-
мого отпуска за первый год работы возникает у работни-
ка по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в со-
ответствующем органе местного самоуправления.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может
быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.

5.2. Отпуск за второй и последующие годы работы
может быть предоставлен в любое время рабочего года в
соответствии с графиком предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков.

5.2.1. Очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утвержденным руководителем органа
местного самоуправления, с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

5.2.2. График отпусков утверждается руководителем не
позднее, чем за две недели до наступления очередного
календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя,
так и для работника.

5.2.3. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен под роспись не позднее, чем за две неде-
ли до его начала.

В случае отсутствия заявления работника о предо-

ставлении ему оплачиваемого отпуска в соответствии с
утвержденным графиком отпусков издается распоряже-
ние руководителя о предоставлении работнику оплачи-
ваемого отпуска.

5.3. В некоторых случаях по соглашению между ра-
ботником и работодателем оплачиваемый отпуск может
быть перенесен на следующий календарный год.

При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется.

5.4. Запрещается непредставление ежегодного оп-
лачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также
непредставление ежегодного основного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до 18 лет.

5.5. По соглашению между работником и работодате-
лем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предо-
ставлен по частям. При этом хотя бы одна часть этого от-
пуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с
его согласия.

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна
быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присо-
единена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возра-
сте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых
на работах с вредными условиями труда.

5.7. При исчислении общей продолжительности еже-
годного оплачиваемого отпуска ежегодный основной
оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслу-
гу лет.

Общая продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может
превышать 45 календарных дней.

6. Порядок предоставления отпусков за выслугу
лет

6.1. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей
продолжительности возникает у муниципального служа-
щего со дня достижения стажа муниципальной службы,
необходимого для его предоставления.

6.2. При отсутствии у муниципального служащего
права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
текущем календарном году отпуск за выслугу лет в этом
году не предоставляется.

6.3. Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение
календарного года.

6.4. В случае пересчета неправомерно уменьшенного
стажа муниципальной службы муниципальный служа-
щий вправе использовать не предоставленные ранее
дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года не-
правильного исчисления стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу
лет могут быть использованы муниципальным служа-
щим в течение календарного года, в котором принято ре-
шение о пересчете неправомерно уменьшенного стажа
муниципальной службы.

6.5. При увольнении с муниципальной службы муни-
ципальному служащему выплачивается денежная ком-
пенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет
пропорционально отработанному времени в текущем
календарном году.

6.6. Отпуск за выслугу лет муниципальному служаще-
му может быть перенесен на следующий календарный год:

по заявлению муниципального служащего с согласия
руководителя;

по инициативе руководителя с согласия муниципаль-
ного служащего.

Запрещается непредставление муниципальному слу-
жащему отпуска за выслугу лет в течение двух лет подряд.

7. Вступление в силу Положения
Настоящее положение вступает в силу с момента подпи-
сания.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский

«02» февраля 2009 г. № 47/2009-НА

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», руководствуясь
статьей 41 Устава городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти,

Утвердить Положение «О порядке опубликова-
ния муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области» (прилагается).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить настоящее Положение Главе город-

ского поселения Правдинский для подписания.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на депутатскую комиссию по экономике и бюджету;
по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель - Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
Председатель Совета депутатов

Решение Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области

от 28 января 2009 г. № 101/30

«Об утверждении Положения «О порядке опубликования муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке опубликования муниципальных

правовых актов органов местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Москов-
ской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок
опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления
городского поселения Правдинский (далее – муни-
ципальные правовые акты).

1.2. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом
«Об информации, информатизации и защите ин-
формации», Уставом городского поселения Прав-
динский.

1.3. Муниципальным правовым актом органов и
должностных лиц местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский является право-
вой акт, принятый Советом депутатов городского по-
селения Правдинский (далее - Совет депутатов),
Главой городского поселения Правдинский и (или)
должностными лицами администрации городского
поселения Правдинский, принятыми ими в пределах
своей компетенции, в виде решения, постановле-
ния, распоряжения, приказа, содержащие правовые
нормы (правила поведения), обязательные для не-
определенного круга лиц, рассчитанные на неод-
нократное применение, действующие независимо
от того, возникли или прекратились конкретные
правоотношения, предусмотренные данным ак-
том.

1.4. Муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации. Остальные муниципальные
правовые акты вступают в силу с момента их под-
писания, если иной порядок вступления их в силу не
установлен в самих актах. Исключение составляют
муниципальные правовые акты, содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну или
сведения, составляющие государственную, или
сведения конфиденциального характера, порядок
опубликования (обнародования) которых опреде-
ляются законами Российской Федерации и Мо-
сковской области.

1.5. Муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления городского поселения
Правдинский имеют юридическую силу на всей
территории городского поселения Правдинский и
обязательны для исполнения всеми гражданами и
организациями, расположенными или действую-
щими на территории городского поселения Прав-
динский, и не нуждаются в утверждении какими -
либо органами государственной власти. Их неис-
полнение влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами Московской
области.

2. Виды муниципальных правовых актов,
подлежащих официальному опубликованию
(обнародованию)

2.1. Обязательному официальному опубликова-
нию (обнародованию) подлежат:

1) Устав городского поселения Правдинский, а
также муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений;

2) муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления городского поселения Прав-
динский, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина;

3) проект бюджета городского поселения Прав-
динский, решение об утверждении бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное
содержание.

Органы местного самоуправления городского
поселения обеспечивают жителям поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами
и сведениями в случае невозможности их опубли-
кования;

4) результаты публичных слушаний;
5) иная обязательная для опубликования (обна-

родования) официальная информация в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Порядок подготовки и опубликования
(обнародования) муниципальных правовых ак-
тов местного самоуправления городского по-
селения Правдинский

3.1 Порядок подготовки и опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Совета де-
путатов определяется Уставом городского поселе-
ния Правдинский, инструкцией по делопроизводству,
утвержденной Главой городского поселения Прав-
динский, Регламентом Совета депутатов городского
поселения Правдинский и настоящим положением.

3.2. После принятия решения Советом депутатов
по утверждению муниципального правового акта,
документ с решением Совета депутатов, оформ-
ленный соответствующим образом, направляется
Главе городского поселения Правдинский для под-
писания в порядке и сроки установленные Уставом
городского поселения Правдинский и Регламен-
том Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

3.3. Первый экземпляр принятого Советом депу-
татов муниципального правового акта, после его
подписания Главой городского поселения Прав-
динский, передается на хранение в Совет депутатов,
при этом заверенная Советом депутатов в уста-
новленном порядке копия муниципального право-
вого акта направляется в средство массовой ин-
формации, с которым заключен на текущий год до-
говор на информационное размещение муници-
пальных правовых актов органов местного само-
управления городского поселения Правдинский
для опубликования (обнародования).

Вместе с заверенными копиями документов до-
пускается направлять в средства массовой ин-
формации документы в электронном виде.

3.4. Порядок подготовки и опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов должностных
лиц администрации городского поселения Правдинский
определяется инструкцией по делопроизводству,
утвержденной Главой городского поселения Правдин-
ский и настоящим Положением.

3.5. При подготовке проекта муниципального
правового акта должностных лиц администрации го-
родского поселения Правдинский ответственный
за его подготовку исполнитель (сотрудник подраз-
деления администрации городского поселения
Правдинский, далее - исполнитель), учитывая тре-
бования действующего законодательства, обязан
указать в данном документе срок его введения в
действие:

1) со дня официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации
(для документов, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека, гражданина);

2) с даты, установленной в самом правовом
акте;

3) с момента подписания должностным лицом ад-
министрации городского поселения Правдинский и
его регистрации работником администрации, от-
вечающим за делопроизводство.

4. Официальное опубликование

4.1. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта органа местного само-
управления городского поселения Правдинский
считается первая публикация его полного текста в
печатном издании, с которым заключен на теку-
щий год договор на информационное размещение
муниципальных правовых актов.

4.2. Неопубликованные муниципальные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, юридической
силы не имеют и не могут применяться на террито-
рии городского поселения Правдинский.

4.3. Муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления городского поселения
Правдинский, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, публикуются
полностью. Если в тексте муниципального правового
акта дается ссылка на приложение, то данное при-
ложение подлежит обязательному опубликованию в
том же номере.

4.4. Печатному органу, определенному для офи-
циального опубликования муниципальных право-
вых актов, при опубликовании муниципального
правового акта запрещается отступать от офи-
циального текста и вносить комментарии.

4.5. Муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления городского поселения
Правдинский, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, подлежат
официальному опубликованию в течение 14 дней
после даты его подписания, остальные муници-
пальные правовые акты, подлежащие опубликова-
нию, могут быть опубликованы в срок до одного
месяца со дня их подписания.

5. Контроль за опубликованием муници-
пальных правовых актов

5.1. Контроль за своевременным, полным и точ-
ным опубликованием муниципальных правовых
актов осуществляется Управляющим делами ад-
министрации городского поселения Правдинский.

5.2. Внесение каких-либо изменений в оформ-
ленные в установленном порядке муниципальные
правовые акты, за исключением грамматических и
стилистических, не изменяющих смысловое со-
держание, запрещается.

6. Вступление в силу Положения

Настоящее положение вступает в силу с момен-
та подписания.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский

«02» февраля 2009 г. № 51/2009-НА

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В целях поддержки организаций бюджетной
сферы и социально значимых организаций
городского поселения Лесной, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г
№131 – ФЗ 2 Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 1.22 Положения «О порядке
сдачи в аренду движимого, и недвижимого
имущества городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области № 195/28 от 28 августа
2008 г, учитывая положительное решение ко-
миссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального
района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Предоставить льготы по аренде на 2009
год социально значимым организациям (ли-
цам) и учреждениям действующих на терри-
тории городского поселения Лесной, осво-
бодив их от платы за аренду нежилых муници-
пальных помещений и иного муниципального
имущества, согласно прилагаемому перечню
(Приложение).

2. Администрации городского поселения
Лесной обеспечить своевременное заключе-
ние договоров аренды нежилых муниципальных
помещений (зданий) и иного муниципального
имущества, внести необходимые изменения в

расчет годовой арендной платы в установ-
ленном порядке с учетом настоящего Реше-
ния.

3. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по развитию экономики,
бюджету и имущественному комплексу (пред-
седатель комиссии Бессилин В.А.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной
№ 255/36 от 05 03.2009 г.

Перечень учреждений и предприятий,
финансируемых за счет бюджетных

средств, социально значимых
организаций (лиц), освобождаемых

от платы за аренду нежилых
муниципальных помещений (зданий)

на 2009 год.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 марта 2009 г. № 255/36

«О предоставлении льгот по аренде муниципального имущества
организациям бюджетной сферы и социально значимым организациям (лицам)

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района на 2009 год».

Категории
Наименование

учреждений, пред-
приятий и иных

организаций (лиц)

Учреждения
религиозного культа

городского поселения
Лесной

Местная православная
религиозная

организация прихода
Храма Пророка Илии
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Приложение
к постановлению главы сельского поселения Царевское

Московской области
от 19 марта 2009 г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Жилые дома, здания, строения, земельные участки, сооружения и владе-

ния (объекты недвижимости) должны иметь уникальный адрес на территории сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

1.2. Настоящее положение устанавливает единый порядок определения,
присвоения, изменения, аннулирования, резервирования и утверждения адресов
жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений, земельных участков на
территории сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.3. Основное назначение данного Положения заключается в определении пра-
вил адресации жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений с уста-
новлением стандарта на структуру адреса и единых требований к ее заполнению,
в том числе с применением компьютерных технологий.

1.4. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и
выпускаемых организациями сельского поселения Царевское, написание
адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений должно
производиться в соответствии с правилами, установленными настоящим поло-
жением.

1.5. Не присваиваются адреса помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям,
имеющим адрес.

1.6. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям.
1.7. Не присваиваются отдельные почтовые адреса вторым жилым домам, рас-

положенным на земельном участке домовладения, имеющего почтовый адрес.
1.8. Положение рекомендуется к исполнению организациями, формирую-

щими, присваивающими и регистрирующими адреса, и организациями, ис-
пользующими информацию об адресной привязке земельных участков, жилых до-
мов, зданий, строений и сооружений.

1.9. Правила присвоения адреса распространяются на всю территорию
сельского поселения Царевское Московской области.

1.10. Администрации сельского поселения Царев-ское Пушкинского муници-
пального района, как уполномоченный орган, организует работу по установлению,
изменению почтовых адресов объектов недвижимости, ведет общий адресный
реестр, выдает справки по адресному хозяйству на всей территории сельского по-
селения Царевское по форме согласно приложениям N 1, 2, 3, 4.

2. Термины, определения и понятия
2.1. Объекты недвижимости, адресуемые в соответствии с настоящим

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

положенными на нем жилыми домами, зданиями, строениями и сооружениями);
– 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 установленной

форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (зе-
мельного участка, владения, жилого дома, здания, сооружения, строения, до-
мовладения), однозначно определяющее данный объект.

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

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

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

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

2.5. Микрорайон – градообразующий структурно-планировочный элемент за-
стройки, не расчлененный магистральными улицами, являющийся либо сели-
тебной, либо производственной, либо ландшафтно-рекреационной террито-
рией в установленных границах.

2.6. Квартал – структурный элемент застройки, не расчлененный улицами, пе-
реулками, проездами.

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

2.8. Производственная территория – территория, предназначенная для раз-
мещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов
научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских об-
ъектов, сооружений внешнего транспорта.

2.9. Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включающая го-
родские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяй-
ственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, сада-
ми и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему
открытых пространств.

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

2.11. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени и на

территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который
присваивается при его формировании в соответствии с утвержденным порядком
и сохраняется, пока он существует как единый объект зарегистрированного
права.

2.12. Топоним – совокупность географических названий какой-нибудь мест-
ности (производственные зоны, ландшафтно-рекреационные территории, кило-
метраж автомагистралей и т.д.).

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

Пушкинский район, наименование населенного пункта сельского поселения
Царевское, наименование улицы (переулка, проезда, площади), номер владения,
жилого дома, здания, корпуса или строения, сооружения.

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта: владение,
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 наименований
переулков, проездов, дорог и наименований площадей в соответствии с пози-
ционным представлением адресуемого объекта и элементов улично-дорожной
сети на графическом ситуационном плане М 1:2000 либо дежурном адресном пла-
не сельского поселения Царевское.

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

устанавливаются при присвоении адреса объекту в соответствии с установлен-
ными ниже правилами.

Установление нумерации жилых домов, зданий, строений, сооружений, вла-
дений, расположенных на территории сельского поселения Царевское возлага-
ется на уполномоченное должностное лицо администрации сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района.

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том числе в садоводческих и иных не-
коммерческих объединениях граждан, расположенным за чертой населенных
пунктов, может присваиваться с использованием привязки к находящемуся
вблизи населенному пункту.

3.1.6. Линейным объектам (инженерные коммуникации, авто и ж/дороги)
адреса не присваиваются. При оформлении документации по линейным объек-
там для их привязки по месту размещения в качестве реквизитов могут указы-
ваться наименование района, улица( проезда, площади, переулка)

3.2. Правила адресации жилых домов, зданий, строений и сооружений.
3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, образующих не-

прерывный фронт застройки и расположенных на магистральных улицах,
производятся от центра города (населенного пункта) к периферии с нечетными
номерами по левой стороне улицы и четными номерами по правой.

3.2.2. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, находящихся на
немагистральных улицах, проездах и переулках, производятся от центра города
или от улицы более высокой категории.

3.2.3. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении улиц различных
категорий, присваивается адрес по улице более высокой категории. Жилым до-
мам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на пересечении улиц
равных категорий, присваивается адрес по улице, на которую выходит главный фа-
сад здания. В случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного зда-
ния, адрес присваивается по улице, идущей в направлении центра города.

3.2.4. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям,
образующим периметр площади, производится по часовой стрелке, начиная 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, строение имеют главный
фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей 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), рекомендуется произво-
дить, используя меньший номер соответствующего объекта с добавлением к нему
буквы.

3.2.6. Адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения в по-
лосе отвода железной дороги, транспортных магистралей производится с ука-
занием наименования направления железной дороги, транспортной магистрали
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, относительно

которого осуществляется адресация самого владения, устанавливаемая в соот-
ветствии с п. 3.2 настоящего Положения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и сооружениям, располо-
женным на территории владения, присваивается номер основного здания и до-
полнительно номер корпуса или строения. Указатель «корпус» или «строение» в
адресе определяется в зависимости от функционального назначения зданий,
строений, сооружений с учетом функционального использования территории зе-
мельного участка, на котором они расположены, и сложившейся адресации
близлежащих объектов недвижимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию вла-
дения 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 (земельного
участка в случае отсутствия основного здания), на котором оно расположено, с до-
бавлением 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 поряд-
ке, который установлен и для владений. В этом случае при присвоении адреса
вновь возведенному на данном земельном участке зданию (строению, сооруже-
нию) последнее обозначается тем же адресом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений.
3.4.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц, разделе-

ние 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 до-
мов, зданий, строений, сооружений, владений на территории сельского поселе-
ния Царевское утверждаются соответствующим распоряжением Главы админи-
страции сельского поселения Царевское.

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 (лик-

видация) самого объекта адресации, а также раздел объекта на самостоятельные
части с присвоением каждой части новых адресов.

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

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

и условные обозначения:
– реквизиты адреса указываются в строго определенной последовательности

написания адреса;
– разделители и обязательные символы в написании адреса указываются в уг-

ловых скобках.
Адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных после раз-

делителя « « (двоеточие).
4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, сооружения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, наименование населенного

пункта сельского поселения Цареввское, наименование улицы (может отсут-
ствовать), номер дома.

4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, Пушкинский район, наименование улицы (может

отсутствовать), номер владения (номер основного здания на территории владе-
ния) или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, наименование населенного

пункта сельского поселения Царевское, наименование улицы (может отсут-
ствовать), номер владения (номер основного здания на территории владения), но-
мер корпуса или строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, наименование населенного

пункта сельского поселения Царевское, наименование улицы (может отсут-
ствовать), номер основного здания на территории владения, номер сооружения.

4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
Россия, Московская область, Пушкинский район, наименование населенного

пункта сельского поселения Царевское, наименование улицы (может отсут-
ствовать), номер сооружения или строения.

4.5. При написании адреса допускаются следующие сокращения: область –
обл.; район – р-н; город – г.; микрорайон – мкр.; квартал – кв.; улица – ул.; про-
спект – пр.; переулок – пер.; проезд – пр-д; шоссе – ш.; площадь – пл.; бульвар
– б-р; участок – уч.; дом – д.; владение – вл.; корпус – кор.; строение – стр.; квар-
тира – кв.

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

Царевское, определяется:
– при подготовке градостроительного заключения на этапе формирования и

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

жимости;
– 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 администрации
сельского поселения Царевское при условии наличия документации, оформ-
ленной в соответствии с градостроительными нормами и на основании:

– распорядительного документа о предоставлении права строительства
(реконструкции) объекта и права пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, которым присваиваются по-
чтовые 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 правооблада-

телей объектов недвижимости с приложением ходатайств территориальных от-
делов г. Пушкино.

5.3. Присвоение наименований улицам (переулкам, проездам, шоссе, пло-
щадям и т.п.) производится постановлением Главы администрации сельского по-
селения Царевское на основании материалов, подготовленных уполномоченным
должностным лицом администрации сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района.

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

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

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

Приложение N 1
к Положению

Приложение N 2
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение N 3
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение N 4
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законо-
дательством, а также Уставом сельского поселения Царевское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение «О порядке присвоения адресов объектам не-

движимости, расположенным на территории сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Организовать публикацию настоящего постановления в газете
«Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения Царевское Бога-
това С.В.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2009 г. № 1
«Об утверждении Положения

«О порядке присвоения адресов объектам
недвижимости, расположенным

на территории сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

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

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

● Для проведения процедуры межевания и участия
в установлении и согласовании в натуре границ зе-
мельного участка по адресу: г. Пушкино, ул. Кол-
хозная, д. 1Д, 10 апреля 2009 года, с 13 часов,
необходимо присутствие собственников земельно-
го участка по адресу: г. Пушкино, ул. Колхозная,
д. 1А. Кустиковой Т. А.

● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, д. Ново-Воро-
нино, СНТ «Нептун», уч. 106, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Бакурский В. А., почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 3, корп.
А, кв. 84, тел. 319-55-02. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22   4 мая
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности

принимаются с 3 апреля 2009 г. по 4 мая 2009 г.
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Маршала Жукова, д. 47,
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Шатилов В. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)  6 мая 2009 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 апреля по 6 мая 2009
г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050408:16, Пушкинский р-н, пос. Зеле-
ноградский, ул. Школьная, д. 35.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

Служебный транспорт, 50-проц. скидка на лечение,
бесплатное посещение бассейна, отдых детей по льгот-
ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение тру-
дового законодательства гарантируется.

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
МЛАДШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ;
ОФИЦИАНТЫ; КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

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»

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

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

Слово «экономика» в точном переводе с
греческого означает «управление домом».
Под экономикой древние понимали ра-
зумное управление доходами и расходами
семьи. Так возник эпитет «экономный», то
есть бережливый, расчетливый.

Экономика труда занимается разработ-
кой и применением методов, направлен-
ных на то, чтобы труд был эффективным.
Специалист в области Управления персо-
налом востребован везде, где необходи-
мы планирование и расчет трудовых ре-
сурсов. Специалисты государственного и
муниципального управления способны
вписывать конкретные события реальной
экономической жизни в более широкий
общественный контекст и давать им пра-
вильную оценку. Задача специалиста по
налогам и налогообложению – добиться,
чтобы предприятие не снижало расходы, а
увеличивало прибыль. Искусством расче-
та финансовых операций, контроля за рас-
ходованием средств, анализом хозяйст-
венной деятельности предприятия владе-
ют специалисты в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита.

Обучение в Российском государствен-
ном университете туризма и сервиса 
(РГУТиС) дает шанс людям с высокой орга-
низованностью, внимательным к мелочам,

приверженным порядку и аккуратности
преуспеть в роли специалиста государст-
венного и муниципального управления.
Способных к логическому мышлению, и
обладающих математическим складом ума
ожидает блестящая карьера специалиста
экономики труда. Получившие в РГУТиСе
навыки решать «уравнения со многими не-
известными» и способные брать на себя
ответственность за риск люди, становятся
незаменимыми специалистами по управ-
лению персоналом. Умение сохранять 
«холодную голову», не поддаваться сиюми-
нутным настроениям – и вы успешный спе-
циалист по налогам и налогообложению.
Научившись в РГУТиСе анализировать 
статистические данные и давать им верную
интерпретацию, мыслить не просто в соот-
ветствии с законами логики, но и прогно-
зировать развитие ситуации, вы будете по-
жинать лавры в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита.

Выпускник РГУТиСа всегда и везде вос-
требован – в органах государственной и
муниципальной власти, на предприятиях с
любой численностью персонала, в органи-
зациях, стремящихся правильно органи-
зовывать труд работников, в налоговых
органах, в бухгалтериях любых организа-
ций и в аудиторских фирмах.
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Рок-концерты в нашем горо-
де, скажем честно, проходят
редко. Молодежь, в основ-
ном, ездит за впечатлениями
в столицу. Но праздник при-
шел и на нашу улицу – кон-
церт в пушкинском Доме
культуры впервые дала леген-
дарная группа «Пикник» в
рамках тура «Полнолуние».

Одни называют музыку этой
группы «роком», другие «аван-
гардом», но наиболее точное оп-
ределение, наверное – арт-рок.
«Пикник» появился в конце 70-х
на базе Политехнического ин-
ститута в Ленинграде. В 1982 го-
ду выпустил свой первый аль-
бом «Дым». За 27 лет творчества
необычная музыка «Пикника»
стала популярной сначала в кру-
гах «продвинутой» молодежи, а
затем и среди широкой публики. 

Где только не выступала груп-
па за эти годы – трудно пере-
честь. И вот очередь дошла и до
нашего города. Как рассказал
нам директор Дома культуры 
В. Н. Ахметов, условная догово-
ренность о концерте не могла
окончательно подтвердиться на
протяжении полутора лет, тем
более что в ДК рок-концерты
раньше вообще никогда не про-
водились. Думаю, начинание
было вполне успешным. Недо-
статка в публике не ощущалось,
порядок был обеспечен. 

Перед началом представле-
ния (иначе выступление «Пикни-
ка» назвать сложно), мы загля-

нули в гримерную к артистам по-
говорить о творческих планах.
Пообщаться с нами вышли со-
лист группы – Эдмунд и бас-ги-
тарист Марат.

– Вы у нас в городе первый
раз, посмотреть что-нибудь
успели? Как впечатление?

– Да. Только из окна автобуса.
Весна на дворе!

– Вы приехали к нам в рам-
ках своего тура «Полнолу-
ние». Как появилось это на-
звание?

– Название родилось так: еха-
ли мы однажды и в дороге заста-
ли затмение луны, остановились
и смотрели, смотрели… К сожа-
лению, луну, которую мы при-
везли на экранах, визуальные
обоснования композиций, мы
сегодня показать не сможем. Из
декораций поместился только

«задник» – замок с луной (цвет-
ное панно на задней стене сце-
ны – прим. автора). 

– Ближайшие творческие
планы?

– После Пушкино едем на Ук-
раину. Что еще? Нынешний се-
зон у нас проходит под эгидой
исключительно этого тура, а в
следующем году мы будем пока-
зывать новые песни из альбома
«Железные мантры», так будет
называться и новая программа. 

– К нам планируете еще
приезжать?

– Почему бы и нет? Нам сыг-
рать еще сегодня нужно (смеет-
ся). С пушкинскими поклонника-
ми познакомимся опять же на
концерте, пару слов, конечно,
им скажем…

Несмотря на отсутствие «ви-
део-обоснований», концерт был

наполнен удивительно яркими
театрализованными сценами,
костюмами, необычными персо-
нажами в духе группы «Пикник».

Во время одной из песен на
сцене появилась девушка-инст-
румент, одна из традиционных
«изюминок» группы «Пикника».
На ней было черное платье и 
маска, а на шее закреплена му-
зыкальная установка в виде
струны. Э. Шклярский, солист
группы, исполнил соло на живом
инструменте! Мне захотелось
узнать, кто же эта загадочная
модель? Оказалось – одна из
участниц пушкинского танце-
вального коллектива «Россия-
ночка» Елена Радошнова. Она
поделилась впечатлениями:
«Было очень интересно! На меня
надели костюм, а «струну» за-
крепили на шее. Так я вышла на
сцену. Мне очень понравилось!». 

А во время антракта я решила
поинтересоваться у двух самых
активных слушательниц из вось-
мого ряда, как же нужно пра-
вильно поддерживать группу.
Полина Колесникова из Пушки-
но и ее подруга Дарья Мишина
из Москвы отмечали походом на
концерт удачную защиту Даши-
ного диплома. Усидеть на месте,
по мнению девушек, ну просто
невозможно – хочется петь 
и танцевать, чем они и были 
заняты. 

Во втором отделении песни

звучали одна за другой без пе-
рерыва, а девушки из восьмого
ряда убежали веселиться на га-
лерку, где другие поклонники
группы уже устроили танцы. Под
песню «Шарманка» к зрителям
со сцены полетели мыльные пу-
зыри. А под известные всем сло-
ва: «Эй, музыкант, давай еще!»
на сцену вышел клоун на ходу-
лях, в парике, огромных очках-
стрекозах, и стал бросать в зал
апельсины и большие воздуш-
ные шары. Вовлеченные в игру
зрители кидали их по всему за-
лу. А потом из-за кулис появился
Шаман, персонаж одноименной
песни, и под бубен исполнил на
сцене «ритуальный танец»…

Представление закончилось,
музыканты поблагодарили зрите-
лей и спели «на бис», а те, в свою
очередь, одарили их аплодис-
ментами. Желающие получить
заветный автограф выстроились
в очередь.

Итак, начало положено. Будем
надеяться, что вслед за «Пикни-
ком» в Дом культуры будут при-
езжать и другие музыканты.

Е. БАРАНОВА.

(Редакция выражает благо-
дарность за содействие в ос-
вещении концерта и общении
с группой «Пикник» Управле-
нию социальной политики 
Администрации г. Пушкино и
директору Дома культуры 
г. Пушкино В. Н. Ахметову).

Фото автора.

«ПИКНИК» В ПУШКИНО

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
В здании УВД по Пушкинскому муниципальному району (г. Пушкино, ул. Оранже-

рейная, 19, каб.232, 2-й этаж),  3 апреля, с 16 до 18 часов, проведёт приём граж-
дан заместитель начальника Управления делопроизводства и защиты государст-
венной тайны ГУВД по Московской области полковник  милиции Татьяна Ивановна
КОВАЛЁВА. Предварительная запись по тел: 993-37-24, 534-37-24.

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  В Ы Б О РП Р А В И Л Ь Н Ы Й  В Ы Б О Р

141221, Россия, Московская область, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99.

E– mail: info @rguts.ru, тел: (495) 940-83-58
(Приёмная комиссия) (495) 993-33-46. www.rguts.ru
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Ещё осенью ребята из экологи-
ческого отряда «Серебрянка»
ходили в начальную школу и
рассказывали детям про птиц,
про то, что зима – трудный
период в их жизни, показывали,
как сделать обыкновенную
кормушку. «Первачкам» эта
идея безумно понравилась. И
вот к октябрю за окнами на-
шей школы висело уже около
десятка кормушек. Ребята
обещали наполнять их зёрнами
и семечками каждый день, и
они не обманули своих новых
пернатых друзей.

Но прошла зима, и звонко по-
лились птичьи песни, приветст-
вуя долгожданное теплое солн-
це! Теперь у птиц новая забота –
найти безопасное место для
гнезда. Конечно же, мы решили
помочь им в этом трудном деле.
Нашу работу организовал А. А.
Салин, учитель ОБЖ, человек

влюбленный в природу и знаю-
щий, как ей помочь. Так, он рас-
сказал нам, какие виды птиц ос-
таются весной в городе и выво-
дят птенцов и как правильно вы-
брать для них тип искусствен-
ных гнезд. 

Если, например, хотим, чтобы
в скворечнике поселились имен-
но скворцы, то леток нужно сде-

лать не больше пяти сантимет-
ров в диаметре. Иначе гнездовье
займут проказливые воробьи.
Обязательно замазать щели –
лучше безвредной оконной за-
мазкой, глиной или цементом.
Доски изнутри не шлифовать, а,
наоборот, – сделать шершавыми
и неровными крупной наждач-
ной бумагой. Развешивать скво-
речники лучше в 5-6 метрах от
земли, летком на восток.

С очередным предложением
мы пошли к первоклашкам, рас-
сказали им о различных птичьих
домиках, которые можно сде-
лать вместе с родителями, разда-
ли чертежи скворечников. Ребя-
та с восторгом приняли нашу
идею. В акцию «Птичий Дом»
активно включились и их роди-
тели, которые серьезно и ответ-
ственно подошли к выполнению
необычного домашнего задания.
Через неделю у нас было уже два
десятка скворечников, многие
из которых – настоящее произ-
ведение искусства! Теперь ис-
кусственные гнездовья, в кото-
рых так нуждаются городские
птицы, украшают территорию
школы – в пример другим
школьникам, как сделать доброе
дело. Ведь пара досок и два часа
потраченного с пользой времени
– и готов отличный скворечник,
который можно повесить за ок-
ном, во дворе, на даче… Кроме
того, каждый птичий домик на
улице – хороший повод напом-
нить людям, что в городе живут
не только они одни! 

Экологическим сообществом
1 апреля праздновался Между-
народный День птиц. Пусть пти-
цы будут всегда рады вам, а вы –
им! 

А. ЗАРЩИКОВА,
от имени экологического отряда

«Серебрянка».

ПТИЧИЙ ДОМ ДЛЯ НОВОСЁЛОВПТИЧИЙ ДОМ ДЛЯ НОВОСЁЛОВ
Зимой Пушкинская школа №1 провела акцию «Покорми птиц»

7, вторник (пик с 7 до 11 часов).
Возможны обострение болезней зубов, позво-

ночника, костей и суставов, головные боли, трав-
матизм. Не поднимайте тяжести, остерегайтесь
травматизма!

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 3 по 8 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тип аэростата. 10. Видимая граница неба и земной или
водной поверхности. 11. Фигурный знак. 14. Документ. 15. Поправка. 17. Механизм
для вращения сверла. 20. Химический элемент. 23. Грызун. 24. Персонаж романа 
И. А. Гончарова «Обрыв». 25. Часть механизма, машины. 26. Вид художественной
литературы. 27. Поворот. 28. Крупная летучая мышь. 29. Часть текста. 32. Рамка для
патронов. 34. Музыкальный инструмент. 35. Представитель народности тюркской
языковой группы. 36. Возбуждающее средство, лекарство. 39. Хищный зверек с
ценным мехом. 40. Название одного из романсов М. И. Глинки. 43. Изделие из тяже-
лой узорчатой ткани. 46. Сообщение. 47. Отдел физики, учение о звуке. 48. Работ-
ник печати.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род красной краски. 2. Отверстие в вершине вулкана. 3. От-
печаток. 4. Город в Европе. 6. Приспособление для остановки механизма. 7. Набор
посуды. 8. Спор. 9. Род прессованных плиток. 12. Композиция. 13. Профессия. 
16. Русский писатель. 18. Волновая струя, остающаяся позади идущего судна. 
19. Город на Украине. 21. Рисунок из разноцветных камешков, стекла, эмали. 
22. Столбец. 30. Живое существо. 31. Герой произведения А. Гайдара. 33. Певчая
птица. 37. Часть автомобильного или авиационного мотора. 38. Очень твердый 
минерал. 41. Город на побережье Черного моря. 42. Красноречивый человек. 
44. Русский исследователь Арктики. 45. Место на заводе для испытания машин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Начало. 6. Бузина. 9. Алмаз. 11. Игрец. 12. Анархия. 
15. Добро. 16. Хомут. 18. Аника. 19. Горох. 20. Палец. 24. Брюхо. 25. Тётка. 
26. Дверь. 28. Владыка. 32. Горло. 33. Кошка. 34. Иголка. 35. Карьер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баран. 2. Алтын. 3. Сутки. 4. Книга. 7. Платок. 8. Вершки. 
10. Время. 13. Порошок. 14. Надежда. 16. Хвост. 17. Трава. 21. Приход. 22. Стадо.
23. Пробка. 27. Слуга. 29. Ложка. 30. Казак. 31. Конец.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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3 – 8 апреля3 – 8 апреля
Зал № 1 (391 место)

«Тарас Бульба» – 11.20, 16.00, 20.40, 23.10.
«Рестлер» – 9.10, 13.50, 18.30.

Зал № 2 (201 место)
«Ничего личного» – 10.50, 17.30.
«Обещать – не значит жениться» –

13.10, 19.50, 00.00.
«Драконий жемчуг: эволюция» –

9.00, 15.40, 22.20.

9 – 12 апреля9 – 12 апреля
Зал № 1 (391 место)

«Форсаж-4» – 9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40,
19.50, 22.00, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Тарас Бульба» – 11.40, 18.30, 23.30.
«Обещать – не значит жениться» –

9.10, 14.10, 21.00.
«Драконий жемчуг: эволюция» – 16.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.
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Заявления и документы направлять на имя ректора
института по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хо-
зяйства ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной
должности ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ экологии, лесоводства
и современных технологий в лесном хозяйстве по курсу
«Охрана труда».

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

êêÖÖååééççíí

от муниципального до эксклюзива, под ключ.
Тел. 8-903-520-46-55.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг
с 8.30 – 17.30;

в пятницу  с 8.30 – 16.30;
перерыв  с 13 – 14;

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ГАЗЕЛЬ» грузовую, тент, кузов 4 м, 2005 г. в., синяя,
хор. сост. ТЕЛ. 8-926-142-10-11.

● ● «РЕНО-МЕГАН», классик, седан, 1998 г., сб. Франция,
т.-вишня, куз. оцинковка, 2.0 115 л. с., пр. 138 т. км,
МКПП-5, ГУР, кондиционер, эл. пакет, ЦЗ, магнитола
(джайстик), салон велюр, чехлы, 2 комплекта резины на
литых дисках (зима + лето). Состояние отличное, вло-
жен. не требует. Ц. – 280000. Торг. ТЕЛ. 8-916-447-
17-56.

●● «СОБОЛЬ-БАРГУЗИН», 2003 г. в., цв. «буран металлик»,
эл. стекла, в хорошем состоянии, 160 т., инжектор. ТЕЛ.
8-903-134-73-80, Игорь.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВ. в Софрино 50/16/12/9, 5 мин. от
станции. ТЕЛ. 8-903-166-54-79.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2, г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж, евроремонт + мебель. 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 53/32/8, в г. Пушкино, 1-й
Фабричный пр-д, д. 10, 7/9 пан., на берегу реки, дере-
вянные стеклопакеты, паркет. Свободна. Собственник.
ТЕЛ.: 8-916-624-89-18; 542-11-42.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Островского, 10/16-
эт., 87,7/51,1/13,8; 2 лоджии. Юридически и физически
свободна. ТЕЛ. 8-985-230-00-36.

● ● УЧАСТОК 12 соток в мкр. Клязьма, около церкви. Ого-
рожен. Коммуникации по границе. ТЕЛ. 8 (495) 772-
42-43.

● ● СОБАЧКУ, маленькую чихуа-хуа 1,5 года, красивая, 
ласковая, недорого. ТЕЛ. 8-903-298-10-23.

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

● ● б/у в нормальном состоянии: ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 
«ГЕФЕСТ»; МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ; ВЫТЯЖКУ; ТЕЛЕ-
ВИЗОР. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-925-846-64-84.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А ЮС Д А Ю
● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Молодая русская семья СНИМЕТ комнату или одно-
комнатную кв-ру на длительный срок. Посредников 
прошу не беспокоить. ТЕЛ. 8-905-785-02-67.

● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 
месяца. ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

● ● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ помещение под офис 70 м 2. 
Адрес: мкр. Дзержинец, 29а. ТЕЛ.: 532-69-11; 532-
58-95; 8-903-547-49-12.

● ● СДАЁТСЯ часть дома со всеми удобствами рядом 
гараж. 25000 руб. в месяц. ТЕЛ. 782-89-82, Владимир.

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

● ● СРОЧНО СДАЮ квартиру. Заветы Ильича. Комнаты
смежные. Хозяйка. ТЕЛ.: 53-5-50-17; 8-905-508-85-84.

ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ НАНА РРАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ (кадастровый 
инженер). Опыт работы на электронном тахеометре

Nikon DTM352. Полевые работы, вынос в натуру, топо-
графическая съёмка. Заработная плата – по результа-
там собеседования. ТЕЛ. (496) 586-70-39.

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

● ● КЛАДКА печей, каминов, барбекю. РЕМОНТ и ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ. Электрика, сантехника. ТЕЛ. 8 (916) 565-
33-15, Александр.

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

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

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ «Газель» – изотерми-
ческий фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

●● СТРОИМ ДОМА и БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 
1 марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет
оформления! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Право-
вое бюро – СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.
ТЕЛ.: 8-496-532-74-86; 8-903-533-53-80.

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

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

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

● 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.

● ● БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду вручную. Качество. Га-
рантия. ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● ОТДАМ ЩЕНЯТ (1 месяц) от домашней дворняжки 
в хорошие руки. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

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

● ● МАРИЯ. Наследственная гадалка ГАДАЕТ по картам,
по руке, по фотографии. СНИМЕТ порчу, венец безбра-
чия. ВЕРНЕТ любовь и многое другое. ТЕЛ. 8-915-196-
09-13.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат»
переведена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6.
Дорубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище.
ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

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.

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

w
w

w
.o

d
in

st
al

.r
u

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 апреля – с 10 до 18.00;
11 апреля – 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.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

Крупной ПКФ требуются на постоянную работу

ТЕХНОЛОГ, РАБОЧИЕ и ГРУЗЧИКИ
с гражданством РФ.

Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
Тел.: (495) 993-06-45; 993-06-48.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Салону красоты требуютсяСалону красоты требуются
МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА;
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля.

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.

Проживание –
г. Пушкино,

график работы – 2/2.
Тел. 8 (495) 607-59-24,
Светлана Анатольевна.

ëëÓÓ˜̃ÌÌÓÓ..

ОХРАННИКИ
с лицензией.

7 – 8 апреля
г. Пушкино,

ул. Боголюбская, д. 1 
(Пенсионный фонд)

МЁДА
Пчеловоды Волгоградской области, Алтай-

ского края и Республики Башкортостан пред-
ставят вам широкий ассортимент продукции.  

ÇÇÖÖëëÖÖççççüüüü  êêÄÄëëèèêêééÑÑÄÄÜÜÄÄ
Ждём вас с 10 до 18 час.

В
Ы

СТАВКА-ПРОДАЖ

А

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО
ШУЛАКОВА

Леонида Георгиевича
с 80-летним юбилеем!
Желаем здоровья,

долголетия
и всего хорошего.

Дети, внучки, родственники.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хо-
зяйства ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной
должности ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ государственного управ-
ления, права и рыночных отношений в лесном хозяйст-
ве по курсу «Основы рыночной экономики».

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

Заявления и документы направлять на имя ректора
института по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.


