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Есть люди, с которыми даже слу-
чайная встреча оставляет глубо-
кий след в памяти. Познакомив-
шись с Евгением Васильевичем
Дмитриевым, невольно ловишь се-
бя на том, что постоянно возвра-
щаешься в мыслях к этому удиви-
тельному человеку. 

Первое, что поражает при общении
с ним, – энергичная, четкая, безуко-
ризненная речь. Трудно представить,
что в сентябре прошлого года Евге-
нию Васильевичу исполнилось 95 лет!
Называя дату своего рождения, он за-
метил, что на свет появился в августе
1913 года, но день рождения отмечает
в сентябре, по новому стилю. И хотя
достиг он возраста, который принято
называть преклонным, Евгений Ва-
сильевич – великолепный собесед-
ник: так интересны его рассказы дово-
енной и военной жизни, о людях, с
которыми встречался. Не только име-
на и даты, города и населенные пунк-
ты, полное название полков, армий и
соединений сохранила его память.
Как в шутку замечает супруга Евгения
Васильевича, Нина Александровна, у
него «память шпиона». Он прекрасно
знает историю военных лет, читает
много мемуаров, сам пишет воспоми-
нания. 

Родился Евгений Васильевич еще до
революции, в семье машиниста-желез-
нодорожника. Детство прошло в городе
Бологое, который был в то время одним
из самых крупных и важных железно-
дорожных узлов Николаевской желез-
ной дороги. Здесь останавливался лич-
ный поезд царя Николая II – он с семь-
ей и свитой обедал в вокзальном ресто-
ране. Горожане довольно часто имели
возможность посмотреть на него. Дове-
лось и маленькому Жене Дмитриеву
увидеть императора совсем близко.

В школьные годы Евгений увлекал-
ся электротехникой. Поэтому, закон-
чив среднюю школу, несмотря на
юный возраст, работал заместителем
начальника электростанции на желез-
ной дороге. Учился в Ленинградском
железнодорожном техникуме, на отде-
лении электротехники. 

В 1936 году Дмитриева по так назы-
ваемому сталинскому призыву напра-
вили в летное училище. Молодой со-
ветской авиации нужны были летчи-
ки, не было времени учить их грамоте,
задача стояла другая – освоить пило-
тирование и разбираться в моторе.
Поэтому старались набирать толковых
ребят из учебных заведений. Позже их
стали называть «сталинскими сокола-
ми». Был даже популярный лозунг:
«Дадим стране 300 тысяч летчиков!» –
такие плакаты висели повсюду. 

После окончания Энгельского во-
енного училища летчиков Дмитрие-
ва оставили здесь преподавать кур-
сантам летное дело и технику пило-
тирования. 

Во время войны он готовил пилотов
военных разведывательных самолетов
и бомбардировщиков-штурмовиков.
Воевал в 164-м Отдельном гвардей-
ском Керченском разведывательном
авиационном полку. Выполнял бое-
вые задания. Не раз сажал горящую
машину, сумел однажды уйти от 15
вражеских самолетов. С тех пор день
рождения отмечает 15 сентября – в
этот день он чудом вернулся с задания
невредимым, хотя с пробитым бензо-
баком и пулей, увязшей на излете в
магазине его пистолета. У Евгения

Васильевича есть рассказ «Один про-
тив пятнадцати». 

Войну Е.В. Дмитриев закончил за-
местителем командира эскадрильи Ба-
лашовского военного училища летчи-
ков, а службу – заместителем коман-
дира полка. Он – кавалер орденов
Красной Звезды (дважды), Отечест-
венной войны II степени (дважды),
многих орденов и медалей. 

В 1955 году демобилизовался и посе-
лился в Подмосковье. Евгений Ва-
сильевич и по сей день живет в Му-
рашках, в доме, который сам построил
в те далекие годы. Но и на гражданке
подполковник запаса не сидел без де-
ла – работал председателем Черкизов-
ского поссовета. 

(Окончание на 3-й стр.)

СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ 

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с великим

праздником – Днём Победы! 
Вы проявили удивительный ге-

роизм, защищая свободу и незави-
симость нашей Родины. От всего
сердца выражаю вам глубокую
благодарность за то, что вы отсто-
яли наше право жить в мире, тру-
диться, растить детей. 

Пусть память об этой Победе бу-
дет для всех вечным примером,
образцом мужества, стойкости и
преданности своему Отечеству!

Спасибо за то, что остаетесь в
строю, учите подрастающее поко-
ление беззаветной любви к Отчиз-
не! Ваш великий подвиг никогда не
будет забыт. 

Мира вам и благополучия! Сча-
стья, долгих лет жизни! Я склоняю
голову перед вами, спасители Оте-
чества!

С уважением – 
В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино.

Дорогие земляки!
В этот памятный день мы склоня-

ем головы перед теми, кто прошел
суровые испытания в годы борьбы
с фашизмом, не щадя сил и жизни
ковал Великую Победу. Подвиг на-
ших ветеранов бессмертен и свят!

Победа принесла не только вели-
кую радость, но и великую ответст-
венность. Мы должны беречь Оте-
чество, за мирное и счастливое бу-
дущее которого пролито столько
крови и слез; на примере подвига
ветеранов воспитывать у молодого
поколения чувство долга перед Ро-
диной, ответственность перед сво-
ими соотечественниками.

Низкий поклон вам, дорогие на-
ши ветераны! Желаю долголетия,
крепкого здоровья, благополучия,
счастья!

Д. САБЛИН,
депутат Госдумы ФС РФ.

Дорогие ветераны!
Уважаемые 

жители района!
Московская областная Дума,

Всероссийская общественная ор-
ганизация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», Политсовет местного
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и я сердечно поздравляем вас с
Днем Победы!

Наш народ помнит и чтит подвиг
своих дедов, отцов и матерей. Есть
в нашем мире святость, к которой
не пристанет никакая грязь. И эта
святость – вы, дорогие ветераны
войны и трудового фронта, те, кто
выжил и выстоял в трудные после-
военные годы. Низкий поклон вам!

Желаю всем здоровья, долгой
энергичной жизни, благополучия,
счастья и заботы со стороны госу-
дарства, родных и близких!  Оста-
вайтесь как можно дольше нашим
правым флангом, на который мы
будем равняться!

С. КНЯЗЕВ, 
депутат Мособлдумы,
советник губернатора 
Московской области.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Бои и победные залпы Великой Отечест-
венной войны отгремели шестьдесят четы-
ре года назад. Для поколений, родившихся
после мая 1945 года, ордена и медали сол-
дат Победы – не только свидетельство му-
жества. В их блеске – всполохи Вечного ог-
ня. Огня памяти о тех, кто остался на полях
битв, кто до последнего дыхания держал
оборону или в последнем броске отвоевы-
вал пядь родной земли. И мы должны сде-
лать все возможное, чтобы для наших детей,
внуков, правнуков и последующих поколе-
ний эта память оставалась священной...

Вечная память бойцам, не вернувшимся
с полей сражений. Низкий поклон тем, кто
выжил, кто работал в тылу, приближая этот
светлый день, кто вынес тяготы послевоен-
ных лет.

От всего сердца желаем вам, уважаемые
ветераны, бодрости духа, счастья и благо-

получия! Пусть вас обходят стороной печа-
ли и невзгоды, как можно меньше беспоко-
ят старые раны и болезни, пусть внимание,
забота и теплота сердец окружающих лю-
дей согревают ваш жизненный путь!

С праздником вас, дорогие пушкинцы!
Желаем ясного мирного неба, добра, взаи-
мопонимания и счастья каждой семье!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы –
праздником, величие которого не меркнет с годами!

С уважением – депутаты города Пушкино Василий КАРЛОВ и Дмитрий ПАРШИН.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН...
Дорогие жители Пушкино, уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны, труженики тыла!
День Победы – значимый и волнующий для каждого

жителя нашей страны праздник. Мы отмечаем его как
дань памяти и глубокого уважения славным защитни-
кам Отечества. Мы всегда будем помнить о них. Сегод-
ня их имена бережно хранят издаваемые в городе тома
Книги Памяти, пилоны главного мемориального комп-
лекса, памятники и обелиски. Их бессмертный подвиг
живёт в наших сердцах. Хочется выразить слова ис-
кренней признательности активно работающей в Пуш-
кино общественной организации ветеранов, деятель-
ность которой направлена на создание условий для об-
щественной и творческой активности пожилых людей.

Мы и впредь будем делать всё, чтобы ветераны чув-
ствовали себя уверенными ии защищёнными.

От всей души желаю здоровья и благополучия, ми-
ра и добра! Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

С уважением – В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов г. Пушкино.

ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Уважаемые жители Подмосковья, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на полях

сражений, и славим героев, доживших до наших дней.
Наша Великая Победа – образец гражданского и

воинского подвига, величия духа тех, кто отстоял в
жестокой борьбе с фашизмом нашу любимую Родину
и все человечество. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба!

С уважением – А. ЖАРОВ,
Уполномоченный по правам человека

в Московской области.

ПОДВИГ ВАШ ПОМНИМ!
Дорогие жители Пушкинского района!
Сердечно поздравляю вас с 9 Мая!
От того радостного мая 1945-го отделяет нас 64 го-

да. Но чем больше проходит времени, тем значимее
становится Победа нашего народа. Слишком глубоки
были нанесенные врагом раны, слишком много горя
принесла война, невообразимо велик подвиг воинов,
совершивших настоящее чудо.

Наше родное Подмосковье стало ареной смертель-
ной схватки на самых подступах к столице. С подмос-
ковной земли агрессора погнали на запад, к немину-
емому поражению. Жители Пушкинского района свя-
то чтят память павших бойцов, заботятся о ветеранах,
а молодое поколение области помнит о мужестве и
героизме своих дедов и прадедов.

Желаю всем доброго здоровья, мира, радости и
благополучия! 

А. РОМАНОВИЧ,
депутат Московской областной Думы.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!
Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с 64-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне от всего
личного состава УВД по Пушкинскому муниципальному
району!

День Победы – это день памяти, скорби и благо-
дарности. Мы преклоняемся перед вами! Подвиг ва-
шего поколения на века внесён в славную летопись
нашего государства и является ярким примером ге-
роизма, мужества и любви к Родине.

Низкий поклон вам за спасённый мир, светлое небо и
нелёгкую службу. Ваш подвиг, ваша жизнь – пример для
всех нас. Будьте здоровы, хорошего вам настроения!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

ПУСТЬ НЕБО БУДЕТ ГОЛУБЫМ!
А значит, ясным и мирным. Это – главное.
Дорогие наши подписчики, читатели! С Днем Победы

вас! Оставайтесь такими же преданными своей родной
газете, не расставайтесь с ней, любимой. Только тогда
вы будете по-прежнему в курсе всех дел, происходя-
щих на вашей малой Родине – в Пушкинском районе.

Желаем искренне всем здоровья, счастья и благо-
получия!

С любовью к вам – весь коллектив «Маяка».

ОБРАЗЕЦ – ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые участники войны, труженики тыла,

пушкинцы!
Сердечно поздравляем вас со всенародным празд-

ником – 64-й годовщиной Великой Победы!
Ваш подвиг не померкнет в веках, ваша жизнь – об-

разец для всех поколений.
От всей души желаем вам, дорогие ветераны, бод-

рости, долголетия, здоровья!

Совет ветеранов района.

В канун праздника Победы ре-
дакция газеты «Маяк», район-
ный Совет ветеранов, Центр
детского творчества и студия
журналистики «Креатив» из
школы № 9 провели акцию «До-
брое сердце» для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Как бы грустно это ни звучало,
но Великая Отечественная вой-
на не обошла ни одну семью.
Очень дорога сердцу эта горькая
память. Наши деды и прадеды
пожертвовали своей молодо-
стью, чтобы сохранить жизнь де-
тям и внукам. Теперь у нас, пра-
внуков, уже растут свои дети и
нам не менее важно, чтобы они
помнили о поистине героиче-
ском подвиге родных дедов.
Прошло уже 64 года, но память
жива и будет жить. 

Да, так и есть! Передо мной
фотография прадедушки в воен-
ной форме, вот юная прабабуш-
ка смотрит на меня пронзитель-
ными голубыми глазами... Я это
знаю, хоть и фотография черно-
белая. Юные защитники Роди-
ны прошли всё, пережили, пере-
страдали, победили. Вырастили
своих детей, воспитали с любо-
вью внуков и правнуков. Мно-
гих уже не стало, но мудрость
своей прабабушки я не забуду
никогда, как и вы всегда будете
помнить своих родных.

Тем, кто пребывает и сейчас в
добром здравии благодаря заботе
родных и близких, – повезло.
Но есть и те, кто не окружен
ежедневной заботой, так сложи-
лось. Кто-то одинок, у кого-то
дети далеко, а кто-то до конца
своих дней прикован к постели.
Именно для них провели акцию
«Доброе сердце» редакция газе-
ты «Маяк», Совет ветеранов,
Центр детского творчества и
учащиеся школы № 9. 

Открытки, сделанные руками
малышей из изостудии ЦДТ и
подписанные ребятами из сту-

дии журналистики «Креа-
тив», были розданы в

преддверии праздни-
ка ветеранам мкр.
Серебрянка, Цен-
тра-4, бывшей фа-

брики «Серп и мо-
лот», у которых нет

сил и возможности
выйти из дома. Все мы

искренне надеемся, что
смогли согреть ваши серд-

ца хоть на минутку, дорогие
наши солдаты Великой Оте-
чественной!

Участники акции сердечно
поздравляют вас с праздни-

ком Победы!

Е. БАРАНОВА.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ –
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

“МК” поздравит Пушкино
с Днём Победы!

По доброй традиции, наши друзья из газеты “Московский комсо-

молец” приедут поздравить всех жителей с 9 Мая. Начало празднич-

ной программы в 13.30 в Парке культуры и отдыха, у фронтовой по-

ляны (за Домом культуры “Пушкино”, ул. Некрасова, 3).

В программе: выступления популярных артистов эстрады, розыг-

рыш призов и сувениров. И, конечно, ЛЬГОТНАЯ подписка на

“МК” – на II полугодие, за 350 руб. Оформить её можно 9 мая, с 10

до 17 час.

Не проходите мимо –
подпишитесь на “Маяк”!
Здесь же, с 10 до 14 час., можно подписаться

и на свою «районку».
Стоимость подписки на шесть месяцев – 227 руб. 10 коп.

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II группы – 186 руб. 48 коп.

Свой 60-летний юби-
лей коренной житель
Черкизово Александр
Александрович Братанов
отметил 2 мая.

Получив диплом инже-
нера-экономиста, начал
работать в Москве, затем
была служба в Советской
армии в г. Владивостоке.
Отслужив, трудился вна-
чале на Мытищинском ма-
шиностроительнм заводе,
а с 1986 г. и по настоящее
время – в Королеве.

Жителям нашего посе-
ления А. А. Братанов из-
вестен благодаря своему
уникальному увлечению
коллекционера-гераль-
диста. Высокий профес-
сионализм, грамотный
подход в своём деле поз-
волили создать значи-
тельную коллекцию знач-
ков и гербов, подобран-
ных по сериям, тематике
и временным изменени-
ям. Член Всероссийского
геральдического общест-
ва и Московского област-
ного клуба любителей ге-
ральдики, Александр Але-
ксандрович ежегодно
участвует в слетах ге-
ральдистов Подмосковья.

Для любого города, по-
селения герб – визитная
карточка. Благодаря уси-
лиям А. А. Братанова,
творческим коллективом
геральдистов (К. Ф. Моче-
нов, Н. Д. Янушкевич, А. А.
Братанов) создан герб го-
родского поселения Чер-
кизово, отражающий и его
историческое прошлое, и
месторасположение.

Желаем Александру
Александровичу крепкого
здоровья, благополучия,
творческих успехов во
всех начинаниях!

Н. МАРКОВИН,
глава г. п. Черкизово.
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Герб –
визитная
карточка

Черкизово

Низкий вам поклон, спасибо
за все, что вы сделали для нас!
Всю жизнь вам приходилось
быть сильными. Сегодня мы
вновь желаем вам сил, душевно-
го спокойствия и здоровья, по
мере возможности. Вы – при-
мер и идеал, к которому хочет-
ся стремиться. У вас хочется
учиться неравнодушию и смело-
сти. Вы – наши родные. Мы по-
мним и любим вас.
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Я служил летчиком-
инструктором Эн-
гельского военного
авиационного учи-
лища, обучал лёт-
чиков технике пи-
лотирования на пи-
кирующем бомбар-
дировщике Пе-2. Раз
в месяц мы летали «на
себя», то есть сами отра-
батывали элементы боевого
применения: полёты на вы-
соте, поражение воздушных
целей, бомбардировка и
стрельба по наземным целям. 

В сентябре 1942 года наша
эскадрилья выполняла это
тренировочное задание. В
каждый экипаж был назна-
чен штурман и стрелок-ра-
дист из курсантов. Мне дос-
талась в качестве штурмана
девушка из полка Марины
Расковой. Друзья сочувство-
вали: «Да, не повезло тебе!» В
то время бытовало мнение,
что женщина на боевом са-
молёте – к несчастью. Я в
приметы не верил и отшучи-
вался: «Вы просто мне зави-
дуете!»

За полчаса до вылета под-
ходит ко мне девушка и
спрашивает: «Вы – коман-
дир экипажа Дмитриев?»
«Да», – отвечаю. «Я лейте-
нант Кравченко, – представ-
ляется она. – Назначена
штурманом в ваш экипаж». Я
предложил для простоты об-
щения перейти на «ты». Она
не возражала.

Садимся в самолёт. Я запу-
скаю двигатели, выруливаю,
взлетаем. С набором высоты
идем на исходный пункт
маршрута. Погода пасмур-
ная, половина неба закрыта
облаками. И тут штурман по
СПУ (переговорное устрой-
ство) сообщает: «Командир,
главный компас не работа-
ет». Я отвечаю: «У нас есть
гиромагнитный…». И тут ви-
жу, что он тоже отказал! На-
до заметить, что при отказе
компаса категорически за-
прещается уходить от аэро-
дрома.

Спрашиваю: «Штурман,
что будем делать? Как у тебя
с детальной ориентиров-
кой?» «Нормально», – отве-
чает она спокойно. «Тогда, –
говорю, – будем выполнять

задание!» Выполнили все на
«отлично»!

Только на земле я разгля-
дел эту смелую девушку. Она
была необыкновенно краси-
вая, стройная, как тополёк, с
буйными кудрями, которые,
несмотря на короткую
стрижку, кокетливо выбива-
лись из-под пилотки. В этой
девушке было женское оча-
рование и душевная красота:
она восхищала своей смело-
стью, отвагой, героизмом,
искренним патриотизмом! В
ее возрасте надо бы продол-
жать учёбу, слушать соловь-
ев, вдыхать ароматы сирени
и ландышей, крутить рома-
ны и собираться замуж, а она
решила защищать Родину, да
еще в качестве штурмана пи-
кирующего бомбардировщи-
ка! Освоила трудную штур-
манскую науку, стрелковое и
бомбовое вооружение. 

Всё это вызывало у меня
невольное трогательное вос-
хищение. Я понимал, что она
– не обыкновенная девушка,
а яркая, заметная личность,
звезда. После полёта я пожал
Вале руку, поблагодарил за
то, что не растерялась, и по-
просил: «Очень прошу, бере-
ги себя, может быть, когда-
нибудь еще встретимся…».

Окончилась война, я, уже
гражданский человек, как-
то оказался в Монино, в во-
енной академии. Мой друг
предложил осмотреть само-
лёты, участвовавшие в Вели-
кой Отечественной войне, в
Монино была их стоянка. В
первую очередь, я, конечно,
подошёл к легендарному

Пе-2, на котором много лет
обучал летный состав. И…
аж сердце ёкнуло от радости:
у самолёта – большая груп-

повая фотография с
подписью: «Лётно-

технический со-
став 125-го

Гвардейского
бомбардиро-
вочного Бо-
р и с о в с к о г о
ордена Суво-
рова, ордена

К у т у з о в а

авиационного полка». А в
центре снимка – гвардии
капитан, штурман Валя
Кравченко, с орденами и
медалями на гимнастерке.
Радости моей не было пре-
дела, как от встречи с доро-
гим другом! Как хорошо, что
Валя жива!

В годовщину 20-летия По-
беды на праздничном вечере
я поделился воспоминания-
ми с Г. А. Полтавцевым, сво-
им коллегой, рассказал ему о
необыкновенной девушке.
Совершенно неожиданно он
мне говорит: «Я хорошо ее
знаю, только она теперь не
Валя Кравченко, а Валентина
Флегонтовна Савицкая. Вот
тебе телефон, обязательно
позвони». 

Прошло много времени, я
так и не решался позвонить,
сомневаясь, вспомнит ли она
один из многих эпизодов
фронтовой жизни, не знал,
как ей представиться. А когда
наконец набрался храбрости,
на звонок мне ответили, что
такая здесь не проживает.

Прошло несколько десяти-
летий, меня не покидала
мысль встретиться с Валей,
заглянуть в её добрые, умные,
веселые глаза и низко покло-
ниться этой женщине. Но ко-
гда я разыскал адрес, ее уже
не было в живых… 

Прошло много лет, но об-
раз этой необыкновенной де-
вушки до сих пор в моей па-
мяти, как яркая звезда! И эта
звезда по сей день светит мне
из того далекого времени… 

О Вале написала в своей
книге «Записки лётчицы У-2»

летчик Ирина Драгунская, из
нее я и взял биографические
сведения о Валентине Крав-
ченко. В память о ней я хочу
рассказать о ее необычной
судьбе.

Родилась Валя Кравченко 9
января 1917 года в городе Ке-
мерово. Окончила одновре-
менно среднюю школу и кур-
сы летчиков в аэроклубе. Ос-
воила технику пилотирования
на самолёте У-2. Работала
лётчиком-инструктором в Са-
ратовском аэроклубе, закон-

чила военное авиационное
училище. По призыву Мари-
ны Расковой стала штурма-
ном пикирующего бомбарди-
ровщика в авиационном пол-
ку имени Марины Расковой.

Боевой путь начала под
Сталинградом в составе 587-
го бомбардировочного авиа-
ционного полка на самолёте
Пе-2. Участвовала в Курской
битве, в Спасско-Демьян-
ской, Ельнинской, Смолен-
ской наступательных опера-
циях, обеспечивающих про-
движение наших войск на
Витебском и Оршинском на-
правлениях Калининского
фронта. В начале 1945 года в
составе войск 3-го Белорус-
ского фронта Валентина
Кравченко совершала бое-
вые вылеты в Восточную
Пруссию, уничтожала бое-
вую технику и живую силу
противника на Курляндском
полуострове.

По свидетельству своих од-
нополчан, Валя отличалась
исключительно точными
бомбовыми ударами. Её фо-
топланшеты (так назывались
специальные фотоснимки с
самолета) давали важные раз-
ведывательные данные. За
них она неоднократно полу-
чала благодарности от ко-
мандования полка и дивизии.

Особенным стал ее боевой
вылет 2 сентября 1943 года,
когда группа бомбардиров-
щиков Пе-2 подверглась
сильному зенитному огню,
был сбит ведущий самолёт.
На его место встал экипаж
Надежды Федутенко со штур-
маном Валентиной Крав-

ченко. Они вывели группу из
54 самолётов на цель и на-
несли сокрушительный удар
по фашистам.

В конце мая 1945 года Валя
участвовала в наступательной
операции по окончательному
разгрому войск противника в
Восточной Пруссии. За годы
войны она выполнила боль-
шое количество боевых вы-
летов, нанеся врагу значи-
тельный урон в живой силе и
боевой технике. Была награ-
ждена орденами Красного
Знамени, Александра Нев-
ского, Отечественной войн»,
Красной Звезды и медалями.

После войны Валентина
служила в родном полку до
его расформирования 27
февраля 1967 г. Вышла за-
муж, сменила фамилию на
Савицкую. Указом Прези-
дента РФ от 10.04.1995 года
№ 347 гвардии капитану в
отставке В. Ф. Савицкой
присвоено звание Героя Рос-
сии, вручена золотая звезда.
Жила в Москве. Скончалась
15 февраля 2000 года. В мае
2005 года на фасаде дома, где
жила Валентина Флегонтов-
на Савицкая (Кравченко), в
память о ней была установ-
лена мемориальная доска.

К сожалению, у нас прак-
тически нет художественных
фильмов, посвященных жен-
щинам-летчикам, если не
считать отдельных эпизодов
в других картинах  про вой-
ну. А ведь они достойны то-
го,  чтобы  память о них ос-
талась в наших сердцах,   и
они стали символом  герои-
ческого поколения сороко-
вых годов минувшего века.
Отважные летчицы  трех
авиационных полков  заслу-
жили, чтобы о них сняли не
только фильмы, но и сериа-
лы! Именно на их примере, а
не на телепередачах  о гла-
мурных барышнях, надо вос-
питывать в молодых патрио-
тизм. Материалов для этого
достаточно: архивы авиаци-
онных училищ, ВВС СССР,
воспоминания  участниц  со-
бытий,  их письма, книга
Ирины Драгунской «Запи-
ски летчицы У-2». Благодар-
ные потомки  скажут  нам
спасибо!

Е. ДМИТРИЕВ
(Пушкинский р-н, дер. Мурашки).

На снимке: Валентина Крав-
ченко (слева) с командиром
авиаполка Валентиной Мар-
ченко.

Фото из архива автора.

СВЕТ
ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ 

В канун праздника Победы хочу рассказать об удиви-
тельной встрече в грозном 1942 году, которая и продол-
жалась-то всего около трёх часов, а
оставила светлую память у
меня на всю оставшуюся
жизнь.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Его стараниями проложили дорогу
для односельчан, пустили автобус, а
позднее построили библиотеку и ба-
ню, и АТС, и больницу для ветера-
нов. Потом перешел в Тарасовский
институт (РГУТиС), где проработал
без малого 44 года. Преподавал авто-
матику и автоматизацию производ-
ственных процессов, был заведую-
щим лабораторией. А позднее его на-
значили проректором по хозяйствен-
ной части: было принято решение
строить новые корпуса института,
создан отдел капитального строи-
тельства, надо было всем этим руко-
водить. Евгений Васильевич в своем
поселке человек известный: куда ни

посмотри, везде оставлен его созида-
тельный след – и в корпусах, где
учатся студенты (он их строил); и в
голубом огоньке газовых горелок
(это под его руководством проклады-
вали трубы будущего газопровода
студенты в 1970 году); в дорогах и
мостиках поселка, строительства ко-
торых он добился еще в начале 60-х
годов. 

Глядя в его живые глаза, слушая
его рассказы о жизни, которую мы
видели только в кино, невольно ду-
маешь, что это своеобразный челове-
ческий подвиг – прожить непростую

эпоху, полную событий и испыта-
ний, выпавших на долю страны и
людей, и не утратить к ней интереса.
Евгений Васильевич до сих пор сле-
дит за порядком на приусадебном
участке, который находится в иде-
альном состоянии, они с супругой
сами выращивают рассаду и ухажи-
вают за огородом. Много читает ме-
муарной и исторической литературы,
пишет воспоминания о людях и со-
бытиях своей большой жизни, регу-
лярно читает газеты, в том числе и
«Маяк», – в курсе всех событий в
районе и стране. 

На праздник собираются его сы-
новья, внуки и правнуки. Общаясь
с ним, слушая рассказы, невольно
думаешь, что жизнь Евгения Ва-
сильевича – высокий полет сокола,
которым его когда-то не напрасно
назвали.

Евгений Васильевич прислал нам в
редакцию свой рассказ о замечатель-
ной девушке-летчице, Герое Совет-
ского Союза Валентине Савицкой
(Кравченко), который мы публикуем
в этом выпуске. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

С ТА Л И Н С К И Й  С О К О Л  
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В Москве, на Красной площади, 
9 мая состоится традиционный
праздничный парад, посвященный
64-й  годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. 

В этом году среди курсантов военных
училищ, институтов и академий в па-
раде во второй раз будет участвовать
молодой житель Пушкинского района
– Антон Котолевский, учащийся Бал-
тийского военно-морского института
имени  адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Десять лет назад мы писали о том,
как двое ребят из Клязьмы, братья
Иван и Антон Котолевские, сделали
первые шаги навстречу мечте стать во-
енными моряками. Не побоялись они
ни сложных экзаменов, ни жесткого
отбора в Кронштадтский морской ка-
детский корпус. Светлая мальчише-
ская мечта провела их через все труд-
ности...

Они учились военному делу, дисцип-
лине, привыкали к жизни вдали от до-
ма. С раннего утра до позднего вечера
их день был расписан по минутам: фи-
зическая подготовка и напряженная
учеба. Но море стоит того – решили
они для себя. 

За учебой зимой следовали летние
походы в моря, как говорят моряки.
Сначала на шлюпках и яликах, потом и
на учебных кораблях. Закончив кадет-
ский корпус, братья продолжили обу-
чение в Балтийском военно-морском
институте имени адмирала Ф.Ф. Уша-
кова. 

Прошли годы, потрудиться при-
шлось немало. Но, как известно, ис-
полнение мечты – лучшая награда за
любой труд. За это время научились
парни не только упорным трудом до-
биваться намеченных целей. В кадет-
ском корпусе, а затем в военном ин-
ституте, ребята закалили характер, об-
рели верных друзей, стали настоящими
мужчинами. Ведь «только смелым по-
коряются моря».

В прошлом году старший из братьев
– Иван – уже принял присягу, полу-
чил офицерский кортик и поступил на
службу, а младший – Антон – продол-
жает учиться на четвертом курсе фа-
культета связи. Обучается он инженер-
ному делу, математике, теории систем
связи, кораблевождению. А Корабель-
ный устав знает наизусть! Теория чере-

дуется с практикой. На пятом курсе
ждет и стажировка – дальний поход.
Антону нравится «ходить в моря». По
мнению большинства студентов воен-
ного института, интереснее всего слу-
жить на кораблях в Северном море или
на Камчатке, где базируются наши
подводные лодки. Ведь специалисты
по радиоэлектронике – это «глаза и
уши» подводной лодки. И несмотря на
предупреждения родных об опасностях
Севера Антон и его сокурсники ничего
не боятся.

Курсанты военных училищ и инсти-
тутов прибыли в Москву для прохож-
дения тренировки на «макете» Крас-
ной площади  на подмосковном поли-
гоне в Алабино. Подъем в пять утра,
ежедневно по шесть-восемь часов тре-
нировки. Идут учения непосредствен-
но и на Красной площади, только не
днем – ночью! А 9 мая в бескозырке,
форме и с автоматом в руках Антон
Котолевский среди товарищей с гордо-
стью представит на праздничном пара-
де  не только свой институт, но и свою
малую родину – город Пушкино. 

Е. БАРАНОВА.

МОРЕ ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ

Антон Котолевский на палубе боевого
корабля.

На прошлой неделе в Цент-
ре детского творчества
Совет ветеранов Пушкин-
ского района провел пленар-
ное заседание, в ходе кото-
рого обсуждался вопрос о
медицинском обслуживании
и льготном лекарственном
обеспечении. Речь также
шла о подготовке к праздно-
ванию 64-й годовщины По-
беды в Великой Отечест-
венной войне. На заседании
присутствовали глава Пуш-
кинского района и города
Пушкино В.В. Лисин, руко-
водители районной админи-
страции, Управления здра-
воохранения и аптек, пред-
седатели первичных органи-
заций ветеранов. 

Свою работу пленум открыл
на радостной ноте поздравле-
ний. Благодарственные грамо-
ты из рук В.В. Лисина и Л.Д.
Хоревой, председателя Совета
ветеранов, получили предста-
вители коммерческих струк-
тур, оказывающие помощь и
поддержку ветеранам. Среди
них: генеральный директор
ООО «Группа-999» С.В. Забур-
ниягин, директор мебельной
фабрики ООО «Скорпион»
Р.У. Бедретдинов, директор
«Пушкинского центра соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов» А.А. Новгородова и
другие. Поздравления, цветы
получили и присутствовавшие
на заседании юбиляры. Горя-
чими аплодисментами была
встречена чета Таманцевых,
отмечавших день в день свою
бриллиантовую свадьбу – 60
лет совместной жизни (на
снимке).

От торжественной части
участники заседания перешли
к плановой работе. На повест-
ку дня был вынесен непро-
стой вопрос, волновавший
всех присутствующих: о меди-
цинском обслуживании и ле-
карственном обеспечении ве-
теранов. 

В своём выступлении пред-

седатель Совета ветеранов 
Л. Д. Хорева напомнила со-
бравшимся, что на прошлом
заседании пленума также шла
речь о лекарственном обеспе-
чении, в основном, ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, то есть федеральных
льготников. Согласно поста-
новлению пленума от 26 дека-
бря 2006 г., Управлению здра-
воохранения и директору фи-

лиала ГУП МО «Мособлфар-
мация» аптеки №26/6 было
рекомендовано добиваться со-
кращения срока поставок ле-
карств по заявкам и сроков
оформления рецептов для
льготников. Насущный воп-
рос – размещение аптечных
пунктов на базе поликлиник,
организация в лечебно-про-
филактических учреждениях
приема ветеранов в специаль-
но отведенные часы. 

– Цель нашего сегодняшне-
го обсуждения, – сказала
Людмила Дмитриевна, – за-
ключается в том, чтобы поду-
мать, как облегчить участь ве-
теранов и затем предпринять
конкретные шаги для решения
этого вопроса.

Выступая на пленуме, на-
чальник Управления здраво-
охранения В.Л. Брусиловский
рассказал кратко о том, что
сделано за последние годы в
районе в рамках национально-
го проекта «Здоровье». А сде-
лано немало, что не могло не
отразиться положительно на
качестве медицинской помо-
щи населению, в том числе и
ветеранам. Это нельзя сбрасы-
вать со счетов. 

– Что касается медицинской
помощи ветеранам войны и
лицам, приравненным к ним,
здесь ведётся плановая работа,
– сказал Валентин Лазаревич.

Так, в районе назначен глав-
ный специалист по работе с
ветеранами Великой Отечест-
венной войны. В Управлении
здравоохранения разработан
специальный план по оказа-
нию медицинской помощи
участникам и инвалидам вой-

ны, который предусматривает
медицинские осмотры, лече-
ние, профилактические при-
вивки и другие мероприятия.
По традиции, медработники
стараются завершить диспан-
серизацию наших уважаемых
ветеранов к 9 мая, а тех из них,
кто отсутствует по разным
причинам, – дообследовать в
дальнейшем. На стендах в уч-
реждениях здравоохранения

можно ознакомиться с инфор-
мацией о первоочередном вра-
чебном приеме ветеранов. В
стационарах района (Пушкин-
ской районной больнице,
Софринской городской боль-
нице) есть специально отве-
денные палаты для этой кате-
гории, где проводят обследо-
вание и лечение в условиях
стационара. Некоторых боль-
ных, по результатам обследо-
вания, направляют на лечение
в областной госпиталь ветера-
нов. 

Что касается лекарственного
обеспечения, речь сегодня идет
о повышения доступности ле-
карств для населения. Именно
с этой целью в поликлиниках
района (Пушкино, Софрино,
Лесной) были открыты аптеч-
ные пункты отпуска. В целом
же по району отпуском лекар-
ственных препаратов занима-
ются 13 аптечных пунктов.

С 2009 г. установлен новый
порядок утверждения заявок на

лекарства для льготной катего-
рии граждан, который заклю-
чается в том, что каждая поли-
клиника заказывает лекарст-
венные препараты ежемесячно
через Интернет в Министерст-
ве здравоохранения Москов-
ской области, а затем специа-
листы Управления здравоохра-
нения и лечебных учреждений
защищают эту заявку с выез-
дом в министерство. 

В ходе выступления В.Л.
Брусиловский отметил, что,
безусловно, сегодня есть свои
трудности в лекарственном
обеспечении граждан, но спе-
циалисты Управления здраво-
охранения стараются адресно
помогать каждому нуждающе-
муся больному. Валентин Ла-
заревич обратил внимание
присутствующих на то, что
больные, которым необходимо
дорогостоящее лечение, обес-
печиваются необходимыми
препаратами в полном объеме. 

К сожалению, до сих пор на
уровне Правительства РФ не
решен вопрос о возможности
открытия аптечных пунктов на
ФАПах, в амбулаториях (как
было в прежние времена), хотя
Президент РФ Д. А. Медведев
уже дал такое поручение. Есть
надежда, что оно будет приня-
то к действию в текущем году. 

Директор аптеки №26/6
О.А. Безручко в своем выступ-
лении перед ветеранами рас-

сказала о порядке работы ап-
тек с льготными категориями
граждан, остановившись под-
робно на вопросе качества ле-
карственных препаратов. Ле-
карства, которые должны по-
ступить в аптеку, предвари-
тельно проверяются. По на-
кладным видно, какие препа-
раты могут быть бракованны-
ми или фальсифицированны-
ми. Если есть подозрение –

лекарство вернут поставщику.
В государственных аптеках
случаев продажи некачествен-
ных препаратов быть просто
не может, утверждает О.А.
Безручко. Что касается стои-
мости препаратов, то наценка,
которую государственные ап-
теки устанавливают самостоя-
тельно, строго регламентиро-
вана – существует определен-
ный «потолок», выше которо-
го цена не поднимается. Одна-
ко не всё зависит от аптеки,
есть еще и оптовое звено, по-
ставляющее препараты. 

В прениях на пленуме про-
звучало множество вопросов
от ветеранов. 

Председатели первичных
организаций также выступили
перед собравшимися. От лица
участников ветеранских цент-
ров они внесли свои предло-
жения и замечания по работе
аптек и поликлиник. Высказа-
ли всё, что наболело. Члены
президиума внимательно за-
писывали каждое слово и обе-
щали разобраться по каждому
случаю. 

В завершение заседания гла-
ва Пушкинского района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин по-
здравил ветеранов с предстоя-
щими торжествами, пожелал
крепкого здоровья и пообещал
проконтролировать реализа-
цию решений пленарной ко-
миссии. 

Совет ветеранов выража-
ет благодарность Центру
детского творчества за по-
мощь в организации и проведе-
нии пленума.

Е. БАРАНОВА. 
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1 серия
Известный у себя на родине, во

Франции, оперный певец Теодор
Стеффен женится на 24-летней На-
тали Вильд из семьи французских
переселенцев в России. Чтобы об-
венчаться со Стеффеном, Натали,
уже беременная, бежит из России во
Францию. От этого брака со време-
нем  родились три девочки. Одну из
них, Инессу, в пятилетнем возрасте
отправили к тете, в Россию. 

Совместная жизнь Натали и Тео-
дора не сложилась, поэтому Инесса
воспитывалась не дома, с матерью и
отцом, а у тети Софии, которая слу-
жила гувернанткой в семье фабри-
канта Арманда, в подмосковном
Пушкино. Главой торгового дома «
Е. Арманд и сыновья» был Евгений
Евгеньевич Арманд, отец двенадцати
детей. Инесса выросла в доме Ар-
манда и, когда ей исполнилось 19
лет, вышла замуж за одного из его
сыновей – Александра.

2 серия
У молодой пары со временем роди-

лись четверо детей. Супруги и внеш-
не, и внутренне совпадали друг с дру-
гом. Невозможно было не восхищать-
ся красотой и талантами Инессы: зе-
леные глаза, копна вьющихся русых
волос, стройная фигурка, жизнерадо-
стный характер; она играла на рояле,
обладала музыкальными, артистиче-
скими способностями. Казалось бы,
вполне достаточно для любой жен-
щины. Но Инесса вдобавок была ум-
на и начисто лишена буржуазного
благодушия. У нее было все: любя-
щий и очень состоятельный муж, де-
ти, возможность  покупать все, что
хотела, путешествовать. Но Инесса
думала не об этом. Она думала о спра-
ведливости. Она видела, что на свете
ее не хватает, что очень много людей
нуждаются, живут в ужасных услови-
ях. Занималась благотворительно-
стью, но этого ей казалось мало. 

В Москве Инесса сблизилась с
младшим братом Александра – Вла-
димиром Армандом. Он был студен-
том Московского университета, уча-
ствовал в работе революционных
кружков и забастовках, читал неле-
гальную литературу, в его доме уст-
раивались собрания студенческого
исполнительного комитета. На этой
почве Инесса и Владимир сблизи-
лись и полюбили друг друга. У них
родился ребенок – сын. А что же
Александр?

3 серия
Александр отнесся с пониманием к

любви Инессы и младшего брата.
Как-то, по воспоминаниям одного
из слуг, они сидели втроем на диване
и плакали. Они были исполнены ис-
кренних чувств друг к другу, но как
же трудно было соотнести стороны
любовного треугольника, в который
превратилась их жизнь! Однако они
справились, остались  даже в этой
ситуации преданными друг другу
людьми. Когда Инессу и Владимира

арестовали, им во всем помогал Але-
ксандр. Больной туберкулезом Вла-
димир последовал за Инессой в
ссылку на север, под Архангельск.
Когда он по болезни вынужден был
уехать, она, сбежав из ссылки, поеха-
ла к нему в туберкулезный санаторий
за границу. Все дети в это время бы-
ли на попечении Александра и ни в
чем не нуждались. Инесса виделась с
ними урывками, писала письма. Она
беззаветно любила своих детей.

4 серия
Владимир умирает через две неде-

ли после приезда Инессы. В огром-
ном горе, она уезжает в Париж. Там,
в местном кафе, где встречались рус-
ские революционеры, Инесса Ар-
манд знакомится с Лениным. Это
был 1909 год. Ему – 39 лет, ей – 35.
Через два года Ленин организует в
местечке Лонжюмо под Парижем
партийную школу. Инесса становит-
ся одним из преподавателей. «Это
был горящий костер революции, и
красные перья на ее шляпе являлись
как бы языками этого пламени», –
такой ее нарисовал в воспоминаниях
один из слушателей школы. А Ле-
нин? «Он не мог оторвать своих го-
рящих монгольских глаз от этой ма-
ленькой француженки».

Любовь постепенно стала серьез-
ным чувством для обоих. Но гораздо
более, чем Инессе (и вообще кому-
либо на свете), Ленин был предан
идее революции. Ей подчинялась вся
его жизнь. И постепенно Инесса это
поняла. Она необычайно страдала!
Та же идея всемирной справедливо-
сти, как она ее понимала, была на-
сущна и для нее. Но Инесса никак не
могла смириться с тем, что постепен-
но ее страстная любовь и предан-
ность стали мешать Ленину в деле

его жизни. Он прекратил этот роман,
чуть было не приведший к разрыву с
Крупской. Надежда Константиновна
готова была отпустить его. Он сам
этого не захотел.

5 серия
Инесса писала Ленину  в первые

дни после расставания: «Мой доро-
гой, вот я и в Ла виль Люмьер… Рас-
стались, расстались мы, дорогой, с
тобой! И это так больно!.. Я бы и сей-
час обошлась без поцелуев, только
бы видеть тебя, иногда говорить с то-
бой было бы радостью, и это никому
не могло причинить боль. Зачем бы-
ло меня этого лишать?..»

Несмотря на то, что разрыв про-
изошел, любовь до конца не умерла.
К тому же, Арманд и Ленина связы-
вали партийные дела. Когда весной
1917 года  в Швейцарию из России
пришла весть о революции, Ленин
принял решение возвращаться.

Инесса колебалась. Но он не позво-
лил ей остаться. И она поехала  вме-
сте со всеми в том самом историче-
ском пломбированном вагоне… Пое-
хала навстречу своей гибели.

6 серия
…«Новая жизнь», которую принес-

ла революция, оказалась совсем не
такой, как мечталось в эмиграции.
Инесса, с ее обостренным чувством
справедливости, пыталась объяснить
себе расстрелы, голод, грязь, гру-
бость и жестокость новых хозяев
жизни… но не могла. Хотя  сама ра-
ботала на революцию, была главой
женского отдела ЦК РКП(б), вместе
со всем правительством недоедала и
недосыпала. Она получила квартиру
неподалеку от Кремля, иногда виде-
лась с Лениным, но настроение у нее
падало все больше и больше. Не бы-
ло радости. Не было сознания спра-
ведливости. Одолевали сомнения.
Кому и для чего она отдала жизнь?

7 серия
Ранней осенью 1920 года И. Ар-

манд находилась  в состоянии  край-
ней депрессии. Ленин сам захотел,
чтобы она уехала отдыхать. Инесса
просилась за границу, он не согла-
сился. Настоял на том, чтобы поеха-
ла поправлять здоровье на Кавказ, в
Кисловодск. Там еще постреливали
белые банды, была страшная разру-
ха, вспыхивали эпидемии. Но Ленин
так решил, и, значит, она оказалась в
санатории на Кавказе. С ней был
подросший сын Владимира Арманда.
Сохранился дневник Инессы, кото-
рый она вела в те дни. Это исповедь
сломленного человека. «Мне кажет-
ся, что я хожу среди людей, стараясь
скрыть от них свою тайну – что я
мертвец среди людей, что я живой
труп». К этому моменту были попра-
ны все идеалы, в которые она верила.

В город ворвались банды. Тех, кто
жил в санатории, срочно эвакуирова-
ли в другой город. Она не хотела уез-
жать. Но выбора ей не оставили. На
этом настаивали и власти. Этого хо-
тел и Ленин, которого держали в
курсе событий. По дороге, на одной
из станций, долго ждали пересадки.
Обстановка была самая антисанитар-
ная из возможных. Инесса зарази-
лась дизентерией. По прибытии на
место ее сразу положили в больницу.
Поздно. Через два дня она сконча-
лась.

8 серия
Гроб с телом Инессы доставили в

Москву. Ночью его встретила одино-
кая пара сраженных несчастьем по-
жилых людей. Это были Ленин и
Крупская. За гробом Ленин шел
пешком, глаза его были невидящими
от слез. «Ленина было не узнать, –
писала присутствовавшая на похоро-
нах  А. Коллонтай. – Он был раздав-
лен горем». Ему самому оставалось
жить четыре года. А еще через не-
большой исторический срок рухнуло
и дело, которому он посвятил жизнь.
И не он один… Были принесены
миллионные жертвы, и не только в
20-е, но и в 30-е, 40-е годы…

Интересно, что фамилия Армандов
сохранилась в потомстве более всего
благодаря Инессе, невестке, урож-
денной Стеффен. Может быть, пото-
му, что такой награды заслужило
именно ее самоотверженное, горя-
чее, любящее сердце.

Т. ЭФФИ.

На снимках: экспонаты краеведче-
ского музея – бюст И. Арманд, личные
вещи И. Арманд.

Фото автора.

ГОРЯЧЕЕ
СЕРДЦЕ

В Пушкино есть микрорайон Инессы Арманд (1872–1920), а в местном музее – витрина, ей посвя-
щенная. Там хранятся  личные вещи: ноты, фотоснимки, документы, настольная лампа, кресло.

Имя Инессы Арманд ежедневно произносят сотни пушкинцев: «Ты где живешь?» – «В Арманде».
– «Где встретимся?» – «В Арманде».

Имя звучит, но многие ли знают, что за женщина носила его почти полвека, дышала тем же
воздухом, что и мы с вами, сидела вот в этом, теперь музейном,  креслице, писала под светом
этой лампы и так же любовалась Никольской церковью на Пушкинской горке, как и мы сегодня? У
нее, к тому же, была для этого особая причина – в этой церкви она венчалась.

Главное чувство, вокруг которого выстроилась жизнь Инессы Арманд, – любовь. Она была очень
страстным, неравнодушным человеком – все принимала близко к сердцу: отношения с людьми, вся-
кую несправедливость как в личной, так и в общественной жизни, искусство, природу… Перипетии
ее судьбы можно положить в основу сериала, и зрители будут смотреть его, не отрываясь. Вот и
давайте представим себе, что он уже снят.
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Её часто видели идущей по
улице в сопровождении ог-
ромной собаки. Женщина
шла по проезжей части, сто-
ронясь тротуаров, как бы
опасаясь испугать прохожих
видом животного. Она шла
размеренной легкой поход-
кой балерины: прямая спи-
на, носки вразлет, гордели-
вая осанка. Гладко причё-
санные волосы с толстым уз-
лом на затылке придавали
классическую законченность
облику. Весь ее вид говорил
о сильном характере и неза-
висимости. Пёс шёл без по-
водка, приноравливаясь к её
шагу, не отставая и не забе-
гая вперёд.

Женщина проходила квар-
тал, другой мимо разномаст-
ных небольших строений,
доходила до одноэтажного
деревянного домика в три
окна на улицу, каких много в
небольшом городке, и скры-
валась за его воротами. Хозя-
ева сдавали ей заднюю часть
дома в одну комнатку с ок-
ном, выходящим в сад. В по-
следней размещались сами.

Тут они и жили: она и со-
бака с непривычным для
обывательского слуха ино-
странным именем Майкл.
Уличные дети звали его
Майкой, а чаще ласково –
Манюшкой – за доброту, за
уживчивый характер, за по-
нятливость. Они обнимали
его за шею, гладили боль-
шую голову с умными кари-
ми глазами, ласково трепали
чёрно-рыжую холку. Майкл
гонял с ними мяч, таскал
чурки из городошной клад-
ки, и детям было с ним весе-
ло и надёжно.

Иногда брали его на озеро.
В этих случаях хозяйка нака-
зывала ему следить за деть-
ми, отдавая команду: «Бе-
речь!»

Никто не знал, откуда поя-
вилась эта Женщина и этот
пёс по имени Майкл. 3нали
только, что она – учительни-
ца, преподавала иностран-
ный язык в городских шко-
лах.

...Жила небольшая семья в
столице, на Патриарших
прудах: отец, мать, сын-под-
росток и собака. Вскоре се-
мья осталась без отца. По
первой волне арестов в трид-
цатых годах прошлого столе-
тия его взяли как бывшего
царского офицера. Женщина
оставила в столице благоуст-
роенную квартиру, забрала
сына, собаку и выехала к му-
жу. Тот пока не находил под-
ходящей paботы, аккуратно
являлся на регистрацию и
ждал родных. Не помогло за-
ступничество родственника,
академика, Героя труда.

На поселении семья бедст-
вовала. А спас её Майкл. Го-
род оказался «собачьим».
Пса в качестве выдающегося
экземпляра поставили на
учёт и довольствие. Каждый
месяц ему полагался паёк,
которого хватало на всех.
Вид собаки: внушительные
размеры, умный взгляд, пря-

мо-таки человеческие глаза и
спокойный, с достоинством,
нрав – обратили на себя вни-
мание горожан. Пёс пользо-
вался успехом.

Когда срок ссылки закон-
чился, семье был предписан
так называемый сто первый
километр. Майкл из сибир-
ского поселения вернулся с
дочкой Джерри.

СПАСЛИ 
ОТ ГОЛОДА...
БЫЧЬИ ХВОСТЫ

Вскоре началась война. На
фронт призвали и сына, и
отца, и даже... Джерри.
Майкл по возрасту и здоро-
вью остался дома. Он с тос-
кой часто смотрел на хозяй-
ку. В его взгляде как бы за-

стыли вопросы: «Где же все?
Где Джерри? Где мальчик?
Где тот взрослый человек?»
Ответа не было, и тоска не
проходила. Она усиливалась
оттого, что хозяйка каждый
день в одно и то же время
уходила из дома, наказывая
ему: «Будь умницей, Маюш-
ка. От дома не отходи».

Она оставляла дверь неза-
пертой. Майкл легко откры-
вал её лапой. Лёжа у порога,
дожидался хозяйки. Знал,
что с ее приходом он получит
какую-никакую еду, и они
будут вместе. Иногда без де-
ла слонялся по двору. Он
верно определял время её
прихода – солнышко пока-
зывало срок. Иногда в нетер-
пении, если случалось ей за-
держаться, проползал через
подворотню на улицу, уса-
живался у ворот и ждал её
там, нетерпеливо вглядыва-
ясь вдаль. Вот уже и ученики,
возвращаясь из школы, рас-
ходились по домам. Значит,
скоро и она будет. Завидев
хозяйку, Майкл вставал, уси-
ленно махал хвостом, делая
несколько шагов навстречу.

Майкл голодал. В этом го-
роде пайка пёс не получал.
На учительские карточки хо-
зяйки приходилось совсем
немного хлеба и скудный
провиант. Иногда в школь-
ной столовой ей давали ос-
татки жидкого супа из кар-
тошки и зелёных квашеных
помидоров, заправленного
крахмалом для вязкости.

Праздником для него были
дни, когда владелец дома, он
же директор вокзального ре-
сторана, приносил в солдат-
ском котелке вкусную разва-
ристую кашу как плату за ох-
рану дома. Кашу варили, ко-
гда по станционному селек-
тору сообщали об очередном
поступлении эшелона из
блокадного Ленинграда.
Эшелоны приходили часто.
Истощённые люди (кто ещё
мог ходить) заполняли ресто-
ран, лежачим разносили ка-
шу по вагонам. Её съедали не
всю. После отправки эшело-
на у здания привокзальной
почты вырастали штабеля за-

мёрзших мёртвых тел, сня-
тых с поезда. Их вывозили за
город и хоронили в братской
могиле.

Как-то сосед по дому, не-
казистый юркий мужичонка,
с которым у Женщины было
лишь шапочное знакомство
– «здрасьте - до свидания», в
силу того, что мужичонка
особо не мельтешил на гла-
зах у соседей, что-то бросил
псу. Майкл принёс домой
непонятное подаяние. Жен-
щина усмотрела в нём бычьи
хвосты. По словам досужих
соседок известно было, что
мужичок работал в каком-то
«хлебном» месте. То-то у не-
го всё вроде было в порядке:
справный дом, чисто убран-
ный двор, большая ровная
поленница наколотых дров,

вкусные мясные запахи из
кухни.

Майклу понравилось уго-
щение. Он стал чаще подхо-
дить к соседскому дому и
как-то раз надолго исчез. Хо-
зяйка забеспокоилась. Когда
стемнело, появился пёс, дер-
жа в зубах... Что это?! Бычьи
хвосты!.. Он пoложил их к
ногам хозяйки, сел и уста-
вился на неё. «Это я тебе, –
говорила его умная морда, –
не ругай». Хозяйка вымыла
хвосты, сварила из них суп, и
оба были сыты. Хитрый пёс
проследил за соседом, вы-
знал, где сваливали вожде-
ленную добычу, и с тех пор
не раз, таясь по темноте, со-
вершал свои дальние вылаз-
ки. В другой раз Женщина
вынула из его пасти заледе-
нелую печатку сливочного
масла. А это откуда?! Украл?
Heт! В одном из своих похо-
дов в поисках съестного его

обострённый голодом нюх
отыскал в глубоком снегу
выброшенную из кухонной
форточки госпитального зда-
ния кем-то сворованную пе-
чатку.

Кончилась долгая, против-
ная зима. Пёс выходил на
крылечко, ложился у двери и
грелся на солнышке. По-
прежнему он провожал хо-
зяйку на работу, бегал по
улице, выискивая съестное, а
потом приходил в свой двор,
ложился у дверей и ждал.
Когда совсем зазеленело, и
сиреневый куст в саду у окна
их комнаты ожил, Майкл
стал выходить за хозяйкой в
сад, где она срывала распус-
тившиеся гроздья, а он радо-
стно бегал по траве, хватал
пастью свежую зелень, про-

глатывая её как еду. Потом
они шли в дом, Женщина са-
дилась за стол и что-то дела-
ла руками с бумагой – пёс не
знал, что его хозяйка запеча-
тывала в конверты сорван-
ные сиреневые соцветия и
посылала их сыну на фронт
как привет из дома, как знак
своей материнской любви,
своей гордости за то, что сын
там, как многие другие, как
равный, сражается за Роди-
ну, так незаслуженно отторг-
нувшую его с самого детства.
Пёс следил за своей хозяй-
кой, видел, как её слёзы па-
дали на листы бумаги, и тог-
да он сильнее втискивал
свою голову в её колени...

Майкл любил, когда к его
хозяйке приходили ученики.
Она что-то лопотала им на
непонятном языке, заставля-
ла детей много раз повторять
одно и то же. Потом ученики
играли с Майкой, бросали

ему палочку – это были ми-
нуты безмятежного счастья.

Когда кто-то из учеников
задерживался у хозяйки, пёс
охотно отзывался на просьбу:
«Проводи!» И они уходили в
темень, через дворы и зако-
улки, знакомые только ему,
выходили на соседнюю ули-
цу к большому пятиэтажно-
му дому – единственному в
городке. Подойдя к подъез-
ду, псу говорили: «Сиди и
жди». Он послушно ждал.
Ему выносили корочку хле-
ба, прибережённую для тако-
го случая.

«Я НЕ ВИНОВАТ...»

Прошла теплая, хорошая
пора. Наступили другие дни
и другие заботы. Как радо-

вался пес, когда они уходили
в лес и собирали сучья на зи-
му для подтопки! Он отыски-
вал здоровенную корягу и,
волоча ее по земле, притас-
кивал к ногам хозяйки. Она,
шутя, ругала его, отбрасыва-
ла корягу в сторону, он же с
веселым лаем отбегал, хватал
и снова приносил её. Это то-
же была веселая игра.

Майкл голодал. Он и хо-
зяйка перебивались как мог-
ли. Учительский труд при-
бытка не сулил. Частные
уроки были редки, да и мно-
го ли в военные годы на них
заработаешь?! Безысходность
и тоска. Хозяйку радовали
лишь письма сына с фронта.
Майкл был счастлив радо-
стью хозяйки и тем, что они
были вместе.

Однажды пёс надолго про-
пал. Привычная к его отлуч-
кам, хозяйка занималась сво-
ими домашними делами и не
сразу хватилась собаки. Шло
время, а Майкла всё нет и
нет. Охваченная беспокойст-
вом, она в очередной раз вы-
шла во двор, оглядываясь во-
круг. И... о ужас! Увидела
страшное: Майкл, судорож-
но карабкаясь, с трудом про-
тискивался в привычную
подворотню. Умоляющим
взглядом смотрел в лицо хо-
зяйки. «Я не виноват за за-
держку», – говорили его гла-
за. Хозяйка наклонилась,
пытаясь понять, что случи-
лось, гладя его голову. Вдруг
Майкл одним рывком вта-
щил своё мощное тело во
двор, и только тут хозяйка
увидела за ним кровавый
след. Она схватилась за серд-
це. В глазах потемнело. Не
смея показывать слёз, она за-
мерла и только чуть слышно
шептала:

– Маюшка... Маюшка...
дружочек...

Пес умирал на глазах. Чья-
то злая воля послала в него
охотничью дробь. Он смот-
рел в глаза Женщине и верил
– она спасет его...

А. АТАБЕКОВА,
член Союза журналистов России.

Фото из архива автора.

ЖЕНЩИНА И СОБАКА

Майкл со своей хозяйкой.



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
НАЦИОНАЛЬНОЙ
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 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение-
2009». Первый полуфинал.

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Театр масок Алексея
Толстого».
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.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Мой серебряный шар.
Ирина Розанова».
23.50 Вести +.
00.10 «ВИЛЛА РАЗДОРА,
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО
ЗАТМЕНИЯ».

06.00 «Настроение».
08.30, 11.45
«История

государства Российского».
08.35 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК».
10.20 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.50 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ».
13.55 «Темное прошлое.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ПОКУШЕНИЕ».
23.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Сколько стоит азарт?»
01.30 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный
вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное
признание.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.20 «ЗАЛОЖНИКИ».
01.05 Главная дорога.

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ОДНОЛЮБЫ».

12.15 «Вонифатий. Семь лет,
которые не потрясли мир».
13.35 Aсademia.
14.05 100 лет со дня
рождения. «Писатель Юрий
Домбровский».
14.50 Ю. Домбровский.
«РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...»
Телеспектакль.
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Гигантские выдры
Перу».
17.20 Фабрика памяти:
библиотеки мира.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.20 «Собрание исполнений».
В. Репин и Н. Луганский в
камерном ансамбле.
19.00 «Юрий Трутнев. Бомба
ради мира».
19.55 «4001-й литерный».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 «Кто мы?»
21.45 «Мировые сокровища
культуры».
22.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
22.45 «Апокриф».
23.55 К юбилею Льва Додина.
«БЕСЫ». Спектакль.
01.15 Музыкальный момент.

05.40 Баскетбол.
Чемпионат России.
Мужчины. 1/2

финала.
06.45, 09.00, 13.00, 17.10,
20.50, 23.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Путь Дракона.
09.10, 17.20 Неделя спорта.
10.15 Точка отрыва.
10.40, 23.30 Хоккей.
Чемпионат мира.
13.10 Скоростной участок.
13.40 Летопись спорта.
14.10 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Сатурн».
16.10, 21.10 Футбол России.
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
22.15 Вечер боев M-1.
«Красные дьяволы» (Россия) -
сборная Кореи.
01.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
03.20 Летопись спорта.
03.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
04.15 Фигурное катание.
«Будущее стартует здесь!»

06.00 «ВОВОЧКА-
4».
06.25 «Дальние

родственники».
06.40 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00 В час пик. Подробности.
11.00 «Час суда».
12.00 «Остров на экваторе».
13.00 Званый ужин.
14.40 «ВЫЖИТЬ».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные
истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «СПЕЦНАЗ».

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».

14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
00.00 «Песня дня».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
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 «ПОГОНЯ ЗА
ЛЮБОВЬЮ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «УРОК ЖИЗНИ».
01.35 Музыка на «Домашнем».

06.20 – 08.00
«ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».

08.55 Наши песни.
09.00 Убойная лига.
10.00, 00.25 «Убойной ночи».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 «Детки подросли».
14.00, 19.00 Такси.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН».
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
01.25, 01.55 Привет! Пока!
02.25 «Дом-2. Осень =
Любовь».
03.15 «Когда животные ищут
пару».
04.20 Необъяснимо, но факт.
05.15 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30.

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья

05.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 19.15 «Специальный
репортаж«
06.45 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50 «Приключения под
ивами»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45, 05.00 «Взрослые
сказки о животных»
18.30, 19.30 «Новости
Подмосковья. Коротко»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «СВОЯ ПРАВДА»
00.00 «Автолегенды»
00.30 «КАРМЕЛИТА» –
русский сериал
04.45 GAME SPORT

05.30, 06.10
«МАЛЫШ-КАРАТИСТ».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир.
«Галапагосы: Рожденные
огнем».
13.10 «ГАРФИЛД».
14.30 «Жизнь после нас».
16.00 «ЗНАК СУДЬБЫ».
18.00 «Евровидение». За
минуту до старта».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
23.00 «СОКРОВИЩА
НАЦИИ».
01.20 «ЦВЕТ НОЧИ».
03.40 «Шаманы».
04.30 «Детективы».

05.30 «ЧИСТОЕ
НЕБО».

07.25 «Смехопанорама».
07.55 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Мультфильм.
09.40 «Астерикс и викинги».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.10 Местное время. Вести-
Москва.
14.20 «ЭКИПАЖ».
17.05 «Танцы со звездами».
20.15 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
20.30 Специальный
корреспондент.
21.00 Большой юбилейный
вечер Владимира Винокура.
«60 лет, а я не верю».
00.50 «КОБРА».
02.25 «ОХОТНИК».
04.00 Комната смеха.

07.00 «ПУТЬ К
ПРИЧАЛУ».
08.30 Православная

энциклопедия.
09.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
11.30 События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.00 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
13.40 Владимир Этуш в
программе «Сто вопросов
взрослому».
14.30 События.
14.50 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК».
16.35 Фабрика мысли.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «История государства
Российского».
19.05 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ».
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
23.15 Момент истины.
00.05 События.
00.25 «БУХТА СТРАХА».
03.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
05.00 «В саду подводных
камней».
05.40 Мультфильм.

05.40
«ИНОПЛАНЕТЯНИН».
07.30 Сказки

Баженова.
08.00 Сегодня.
08.20 «Дикий мир» с
Тимофеем Баженовым.
08.50 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.25 «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.

16.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 Сегодня.
19.25 «ПРО ЛЮБОВЬ».
21.15 «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА».
23.55 Футбольная ночь.
00.25 «Quattroruote».
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

07.00
«Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.30 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!
11.55 Кто в доме хозяин.
12.25 Мультфильмы.
14.15 «Путешествия
натуралиста».
14.45 Международный
фестиваль «Цирк Массимо».
15.50 «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ».
18.00 «Звезды оперной
сцены. Ольга Бородина».
18.50 «Нам - 20!» Юбилейный
вечер театра «Школа
современной пьесы».
20.00 «ПЛОЩАДЬ
ВАШИНГТОНА».
21.55 105 лет со дня
рождения художника.
«Сальвадор Дали».
22.40 «Версаль. Мечта
короля».
00.15 «В гостях у Ширли
Бэсси».
01.10 «Мировые сокровища
культуры».
01.25 Мультфильм для
взрослых.

04.40 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/2
финала.

06.35 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ювентус».
11.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Профессиональный
бокс.
14.15 Футбол. «Зенит» -
«Крылья Советов».
16.10 Вести-спорт.
16.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Сатурн».
18.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
20.20 Вести-спорт.
20.40 Неделя спорта.
21.45 Хоккей. Чемпионат
мира.
00.00 Вести-спорт.
00.10 Европейский покерный
тур.
01.15 Баскетбол. НБА. 1/4
финала.

06.00 «ВОВОЧКА-
4».
06.25 «ТУРИСТЫ».

07.15 Дорогая передача.
07.40 «АНТИБУМЕР».
09.05 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
10.30 «КУКУШКА».
12.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
14.20 «БЛОКПОСТ».
16.00 «ЖМУРКИ».
18.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
19.55 «Уникальный народ».
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 «Фантастические
истории».
23.00 В час пик. Подробности.
23.30 «Дальние
родственники».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с
мужским характером.
«Арсенальное» представляет:
Восходящие звезды.
01.00 «ПРОЕКТ «А»-2».
03.00 Голые и смешные.
03.30 «ОПАСНЫЙ СЕАНС».
04.55 «Тайны египетских
пирамид».

05.35 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «САДОВЫЙ
КОРОЛЬ».
08.00 «Трое на
острове».

08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».
09.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД».
11.00 «6 кадров».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
22.30 «6 кадров».
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ».
01.50 «ОТТОЧЕННОЕ
ЛЕЗВИЕ».
04.00 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00 Мультфильм.
07.30 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА».
09.15 Цветочные истории.
09.30 Люди мира.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 «Мир в твоей тарелке».
11.00 «Городское
путешествие».
12.00 «СВАДЕБНЫЙ
КОРТЕЖ».
15.15 «ОПАСНАЯ СДЕЛКА».
18.30 Мультфильмы.
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
22.15 Улицы мира. «Санкт-
Петербург».
22.30 Незвёздное детство.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
01.35 «СВАДЕБНЫЙ
КОРТЕЖ».
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН».

06.20 – 08.50,
12.00 – 17.50,

02.10 – 06.20 «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
09.45 «САША + МАША».
10.00 «Секреты удачи».
10.50 «Девочки-самоубийцы».
19.00, 19.30, 23.00
«Женская лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,

19.30. 23.30, 01.30 «Новости
Подмоско-
вья«
05.45 «Область доверия«
06.30 «ЮКОН-ДУХ СЕВЕРА»
07.45, 09.45, 15.45
«Губерния сегодня»
08.00, 13.30 «Настольный
хоккей«
08.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «Паллада»
08.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
10.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.30, 15.00, 16.30
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров«
13.00 «Твой формат»
14.00, 00.30 «ПАРИ»
16.00 «Территория
безопасности«
17.30 «ГАДАНЬЕ НА
БАРАНЬЕЙ ЛОПАТКЕ»
19.15 «Специальный
репортаж»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Русское
экономическое чудо»
21.30, 03.00 «ВРАГ №1»
00.00, 05.00 «Автолегенды»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 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 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Прожекторевровижн».
23.00 Конкурс «Евровидение-
2009». Второй полуфинал.
01.00, 03.05 «ДЖЕРРИ МА-
ГУАЙР».
03.30 «СПАСЕНИЕ».
04.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Жил-был

веселый человек. Аркадий
Хайт».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Под куполом цирка.
Смертельный номер».
23.50 Вести +.
00.10 «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
БОСС».
02.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2».
03.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
03.45 «Жил-был веселый чело-
век. Аркадий Хайт».
04.30 «Городок».

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства Российского».
08.35 «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»
10.20 «Золотая антилопа.
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 «ПОКУШЕНИЕ».
13.40 «Женщины, мечтавшие о
власти. Екатерина Фурцева».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ПОКУШЕНИЕ».
22.05 «В центре внимания».
22.55 «Только ночью».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
02.10 Опасная зона.
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
04.20 «НАВОДНЕНИЕ».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поваря-
та.

09.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Марина Зудина.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.20 «КОНТРАКТ СО СМЕР-
ТЬЮ».
01.50 Суд присяжных.
02.50 «ПРИМАНКА».
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ».
13.05 «Загадка Циолковского.
Как рождается знание?»
13.35 «Письма из провинции».
Солигалич.
14.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА».
16.50 «Акулотерапия.
17.20 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Царская ложа». Галерея
музыки.
18.45 «Рем Хохлов. Последняя
высота».
19.50 Юбилей Льва Додина.
«Жизнь и судьба театра Льва
Додина».
20.45 Ступени цивилизации.
21.35 К 150-летию со дня ро-
ждения Пьера Кюри. «На пере-
крестках судьбы».
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Культурная революция».
23.50 Юбилей Льва Додина.
«БЕСЫ». Спектакль.
01.10 «Головная боль господина
Люмьера».

04.45 Футбол. Лига
чемпионов.1/2 фи-

нала. «Арсенал»- «Манчестер
Юнайтед».
06.45, 09.00, 13.00, 16.55,
20.55, 23.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпио-
ном.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45, 17.05 Рыбалка с
Радзишевским.
09.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
09.55 Профессиональный бокс.
10.45, 23.55 Хоккей.
Чемпионат мира.
13.10, 23.15 Точка отрыва.
13.35 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
14.05 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
15.50 Бадминтон. Клубный чем-
пионат России. Суперфинал.
17.20 Скоростной участок.
17.50 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
18.55 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Атлетик».
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Динамо» (Киев) -
«Шахтер».
02.05 Бадминтон. Клубный чем-
пионат России. Суперфинал.
03.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
04.10 Страна спортивная.

06.00 «ВОВОЧКА-4».
06.30 Актуальное чти-
во.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Остров на экваторе».
14.00 «УЗКАЯ ГРАНЬ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ВЗВОД».
02.25 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Остров на экваторе».
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в дета-
лях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».

14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
00.00 «Песня дня».
01.00 «ТУСОВЩИКИ».
02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
07.00, 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 ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ИЗ АДА В АД».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ».
02.15 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.10 «БЕЛИССИМА».
03.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.20 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.20, 01.55 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.20 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «УБИЙСТВО ШКОЛЬ-
НОГО ПРЕЗИДЕНТА».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.20 «Дом-2. Осень = Любовь».
03.15 Необъяснимо, но факт.
04.10 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30.

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 10.30 «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.05 «Приключения под
ивами»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Будь здоров«
10.55, 15.45 «ОХОТНИК»
12.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «АЛЕКСАНДР
ПОРОХОВЩИКОВ. УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
15.15 «Спорт собак»
17.45, 05.00 «Взрослые сказки
о животных«
19.15 «Я иду искать»
20.10, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2» 12 - я
серия - российский сериал
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 03.00 «СВОЙ - ЧУЖОЙ»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT

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
НАЦИОНАЛЬНОЙ
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 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
22.30 «Человек и закон».
00.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ».
02.20, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНЫЕ ГЕРОИ».
04.00 «СПАСЕНИЕ».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Великолепный князь.
Григорий Потемкин».
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 «Умка». 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.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.55 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1975.
Элем Климов».
23.50 Вести +.
00.10 «ЛЮБОВЬ».
02.10 Горячая десятка.
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
2».
04.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Настроение».
08.25 «ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ».

10.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ».
13.55 «Московские профи».
Речники.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ПОКУШЕНИЕ».
22.05 «Укол зонтиком». Фильм
Леонида Млечина.
22.55 «Дело принципа».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Любовь! Любовь?
Любовь...» Поет Анжелика
Агурбаш.
01.25 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ».
03.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
04.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный
поединок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.20 «ПЯТНИЦА».
01.05 Суд присяжных.
02.10 «САРАНЧА».
04.30 Особо опасен!
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ВСЕ НАОБОРОТ.
12.00 «Мировые сокровища
культуры».
12.15 «Ближний».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Век Русского музея».
13.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА».
16.50 «Индийские носороги у
подножия Гималаев».
17.20 Фабрика памяти:
библиотеки мира.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.20 «Собрание исполнений».
Авторский вечер Андрея Эшпая.
19.00 «Властелины Кольца.
История создания
синхрофазотрона».
19.55 «4001-й литерный».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 К юбилею Льва Додина.
«БЕСЫ». Спектакль.
01.00 «Энди Уорхол».

06.00 Страна
спортивная.
06.45, 09.00,

13.00, 16.55, 20.50, 23.40
Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Скоростной участок.
09.10 Футбол России.
10.15 Летопись спорта.
10.45, 21.15 Хоккей.
Чемпионат мира.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
14.05, 18.55 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
15.50 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Суперфинал.
17.05 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
17.50 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
23.55 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Атлетик».
02.05 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Суперфинал.
03.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
04.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.

06.00 «ВОВОЧКА-4».
06.30 Актуальное
чтиво.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Остров на экваторе».
14.00 «ТЮРЬМА В РАЮ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ГАННИБАЛ».
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «Остров на экваторе».
05.45 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ

ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.30 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».

15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
00.00 «Песня дня».
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД».
02.50 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.35 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
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 «МУЖЧИНА
НАПРОТИВ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 01.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ИЗ АДА В АД».
02.35 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.25 «БЕЛИССИМА».
04.10 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.55 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.35 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.25, 01.55 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
23.55 «Дом-2. После заката».
01.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.25 «Дом-2. Осень = Любовь».
03.20 Необъяснимо, но факт.
04.15 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30.

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж«
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.05 «Приключения под
ивами»
07.05, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Овертайм»
10.55 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.55 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ.
ЗНОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, МЕЧТА
ПОЭТА«
15.00 «Магия оружия«
15.15 «Спорт собак«
15.55 «ОХОТНИК»
18.00, 05.00 «Взрослые сказки
о животных «
19.15 «Территория
безопасности«
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
21.00 «Будь здоров«
21.45, 03.00 «СВОЯ ПРАВДА»
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
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05.50, 06.10 «ХИЩНИ-
КИ».
06.00, 10.00, 12.00

Новости.
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Неизвестные дети из-
вестных родителей».
12.20 «Чудесное спасение на
Гудзоне».
13.20 «АННА И КОРОЛЬ».
16.10 «Минута славы». Лучшее.
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 «ДЕНЬ РАДИО».
21.00 «Время».
21.20 «Перед финалом:
«Евровидение-2009».
22.20
«Прожекторперисхилтон».
23.00 Конкурс «Евровидение-
2009». Финал.
02.10 «ДЖОН И МЭРИ».
03.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
05.10 «Детективы».

05.20 «РАЗО-
РВАННЫЙ

КРУГ».
06.50 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 Мультфильм.
09.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ».
11.20 «Национальный инте-
рес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ГАИШНИКИ».
18.35, 20.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС».
20.00 Вести в субботу.
Разговор с Президентом
России Дмитрием Медведевым.
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
01.20 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ».
03.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАН-
ГУНА».
05.30 «Городок».

06.05 «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.

08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 «История государства
Российского».
10.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
16.35 Фабрика мысли.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ФЛЭШ.КА».
00.20 События.
00.40 «ПРИЗРАК И ТЬМА».
02.35 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ».
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
05.20 Мультфильм.

05.25 «ТАРЗАН В
ОПАСНОСТИ».
06.40 Детское утро на

НТВ.
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 похоро-
ны». Алексей Ларионов».
15.05 Своя игра.
16.25 «Роман Карцев. 70 лет». К
юбилею любимого артиста.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум.
20.45 «Русские сенсации».

21.40 Ты не поверишь!
22.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА».
00.20 «ПЕРВЫЙ УДАР».
02.00 «МЕЧТАТЕЛИ».
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ».
12.15 Кто в доме хозяин.
12.50 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ...»
14.10 Мультфильм.
14.30 «Путешествия натурали-
ста».
14.55 «ДУНЕЧКА».
16.35 «Мировые сокровища
культуры».
16.55 «Романтика романса».
17.35 «Дворцы Европы».
18.30 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
19.10 Гала-концерт звезд бале-
та Мариинского театра.
20.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО».
22.00 Новости культуры.
22.25 «НЕЛЮБИМЫЕ».
23.55 К юбилею Льва Додина.
«БЕСЫ». Спектакль.
01.15 Концерт О. Коулмэна и П.
Метини.

06.00 Баскетбол.
НБА. 1/4 финала.
08.30 Футбол.

Обзор матчей чемпионата
Италии.
09.00, 12.40, 17.00, 21.55,
00.25 Вести-спорт.
09.10, 22.15 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.20 Баскетбол. Московская
школьная лига. Финал.
12.05 Футбол России. Перед
туром.
12.50 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
14.15 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
14.50 Баскетбол. НБА. 1/4 фи-
нала.
17.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
17.45 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Терек».
19.40 Футбол. Кубок УЕФА.
Женщины. Финал.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Милан».
00.35 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
02.35 Баскетбол. Московская
школьная лига. Финал.
04.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 «Воин света.
06.55 «Дальние род-

ственники».
07.15 «ТУРИСТЫ».
09.00 Реальный спорт.
09.15 Проверено на себе.
10.05 Я - путешественник.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 В час пик. Подробности.
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
13.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
16.00 «Фантастические исто-
рии.
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ».
21.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ПЛАМЯ СТРАСТИ».
02.20 Голые и смешные.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «РЕКВИЕМ
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ».
07.40 Мультфильмы.
08.20 «Смешарики».

08.30 «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 «ДРАКОН. РАССКАЗ О
ЖИЗНИ БРЮСА ЛИ».

13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.30 «Муравей Антц».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 «НАПОЛЕОН ДИНА-
МИТ».
02.20 «ЕВА-РАЗРУШИТЕЛЬ-
НИЦА».
03.55 Музыка на СТС.

06.30 Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Мультфильмы.
07.30 «Любопытный Джордж».
08.00 «Приключения карманных
дракончиков».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 «НЕ ВЛАСТНА НАД ЛЮ-
БОВЬЮ ВЛАСТЬ».
15.00 «ТИТАНИК».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
01.25 «Салон красоты профес-
сора Ригана».
02.25 «ШАРП».
04.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН».

06.00, 06.30 «Как
говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 «Дикая се-
мейка Торнберри».
08.25 «САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Звездные невесты».
12.00 «Уйти из дома».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 «АМНЕЗИЯ».
17.55, 23.30 Убойная лига.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
02.15, 02.45 Привет! Пока!
03.15 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.10 Необъяснимо, но факт.
05.05 - 06.00 Ночные игры.

05.30 «Красочная
планета»
06.30 «Кумиры о

кумирах»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30 «Новости Подмосковья»
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
08.00 «Настольный хоккей»
08.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
08.40, 16.30 «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
10.15 «КАПИТАН СОВРИ -
ГОЛОВА»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «Жемчужина
Подмосковья»
13.15 «Экотерра«
13.30 «Настольный хоккей»
14.00 «ПАРИ»
15.00, 20.00 Мультфильмы
16.00 «Территория
Безопасности«
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья«
17.45 «ПАПАШИ»
21.15 «Истории из будущего»
21.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОМИДОРОВ-УБИЙЦ»
00.00 «Твой формат»
00.15 «Экотерра»
00.30 «Искусство ограбления -
охота за шедеврами»
02.00 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
04.30 Премия МузТВ 2004 1-я
часть

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 «ПЛЕННЫЙ».
01.10 «ЯРОСТЬ».
03.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБА-
ВА В ГОРОДКЕ».
05.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Маргарита Володина».
10.00, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
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 ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.50 «СВОИ ДЕТИ».
00.50 «КРАХ».
02.40 «РУГАНТИНО».
04.30 «Мой серебряный шар.
Маргарита Володина».

06.00 «Настроение».
08.30 «История госу-
дарства Российского».
08.35 «КАДКИНА

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
10.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «ПОКУШЕНИЕ».
13.40 «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет
Тэтчер».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории.
21.05 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ».
22.55 «Народ хочет знать». Ток-
шоу.
00.05 События. 25-й час.
00.40 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
02.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
04.15 «НАВОДНЕНИЕ».
05.45 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «КРОВАВЫЙ КРУГ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
21.15 «ВЕРСИЯ».
23.20 «КОРОЛЕВСТВО».
01.25 Суд присяжных.
02.25 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ».
04.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи».
11.00 «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЁ
ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ».
12.35 «Головная боль господина
Люмьера».
13.15 «Культурная революция.
14.10 «ОНА БРОСАЕТ ВЫЗОВ».
Телеверсия спектакля театра
«Приют комедианта».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».

16.15 Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Акулотерапия».
17.20 Фабрика памяти: библио-
теки мира.
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 К юбилею Зинаиды
Шарко. «Актриса на все време-
на».
20.35 «ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАН-
ТЫ».
22.35 «Линия жизни». Виктор
Садовничий.
23.50 К юбилею Льва Додина.
«БЕСЫ». Спектакль.
01.05 Оркестр Каунта Бейси.

04.45 Футбол. Лига
чемпионов.1/2 фи-
нала. «Челси» -

«Барселона».
06.45, 09.00, 13.25, 17.05,
20.50, 23.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпио-
ном.
07.15 «Аргай».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Точка отрыва.
09.10 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Атлетик».
11.10 Хоккей. Чемпионат мира.
13.35 Рыбалка с Радзишевским.
13.50 Профессиональный бокс.
14.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
17.15 Футбол России. Перед ту-
ром.
17.50 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
21.10 Вести-спорт. Местное
время.
21.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2
финала. «Вердер» - «Гамбург».
23.10 Футбол России. Перед ту-
ром.
23.55 Мировая серия покера.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
03.10 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
04.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 Актуальное чти-
во.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 Званый ужин.
08.30»СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Остров на экваторе».
14.00 «ВЗВОД».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «УЧАСТОК».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-6».
22.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
00.30 Церемония вручения на-
циональной премии в области
боевых искусств «Золотой
пояс».
00.55 «ЭРОТИЧЕСКАЯ ОДЕР-
ЖИМОСТЬ».
02.35 Голые и смешные.
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
05.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ».
05.50 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «КОМИССАР РЕКС».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Новые приключения
Человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «АРМАГЕДДОН».

23.50 «Даешь молодежь!»
00.20 «Песня дня».
00.50 «КОРОЛЕВСКАЯ МИ-
ЛОСТЬ».
02.55 «УБИЙЦА В БЕЛОМ ХА-
ЛАТЕ».
04.25 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
12.30 «Мир в твоей тарелке».
13.00 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ».
02.30 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.20 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Танцы без
правил.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 «Жизнь и приключения
робота-подростка».
08.00, 01.35, 02.05 Привет!
Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 «Крутые бобры».
12.00 «Эй, Арнольд!»
12.30 «Губка Боб Квадратные
штаны».
13.00 «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНО-
ГО ПРЕЗИДЕНТА».
18.30 «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 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ».
02.35 «Дом-2. Осень = Любовь».
03.25 Необъяснимо, но факт.
04.20 Ночные игры.
05.05 - 06.00 «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
09.30, 15.30,
17.30, 19.30.

23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия»
06.30, 10.30 «Я иду искать»
06.45, 17.00 «Тельмо и Тула.
Маленькие повара»
06.50, 17.05 «Приключения под
ивами»
07.00, 07.45, 08.45, 21.30
Мультфильмы
09.00 «Жемчужина Подмосковья»
10.55, 15.45 «ОХОТНИК»
12.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Новости Подмосковья.
Коротко»
13.10, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.15 «Красочная планета»
15.15 «Спорт собак»
17.45, 05.00 «Взрослые сказки
о животных»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2» 13 - я
серия - российский сериал
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 Программа ФК «САТУРН»
21.45, 03.00 «ТАНЦУЙ…» -
художественный фильм
00.00 «Автолегенды»
04.45 GAME SPORT
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05.50, 06.10 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 2».
06.00, 10.00, 12.00

Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир. «Галапагосы:
Острова, которые изменили
мир».
13.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
15.00 «Люди-феномены».
16.00 «ГАРФИЛД 2».
17.30 «Светлана».
19.20 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
Продолжение.
23.20 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Зенит».
01.20 «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН».
03.30 «СПАСЕНИЕ».
04.10 «Детективы».

05.55
«УВОЛЬНЕНИЕ

НА БЕРЕГ».
07.25 «Смехопанорама».
07.55 Сфам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 Мультфильмы.
09.40 «ГОРОД КОЛДУНОВ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.20 Специальный
корреспондент.
21.50 «СЮРПРИЗ».
23.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
01.35 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: НАЧАЛО».
03.30 «ОТБИВНЫЕ».

05.40 «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ».
07.15 Дневник
путешественника.

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 «МОЙ МУЖ -
ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.15 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Пелагея в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
17.50 «УЛЬТИМАТУМ».
19.10 «ОХЛАМОН».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
00.05 События.
00.25 «Временно доступен».
Костя Цзю.
01.30 «СВОБОДНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
03.20 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
04.50 «Питер Пэн».
05.35 Мультфильм.

05.50 «ПЕРВЫЙ
УДАР».
07.05 Детское утро на

НТВ.
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.50 Чистосердечное
признание.
20.25 Чрезвычайное

происшествие. Обзор за
неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА -3».
23.45 Футбольная ночь.
00.20 «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «НА ДНЕ».
12.10 «Легенды мирового
кино». Жан Габен.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Шакалы из Африки».
14.55 «Что делать?»
15.40 «Эпизоды». Марина
Азизян.
16.20 Прогулки по Бродвею.
16.50 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
17.30 «Шедевры мирового
музыкального театра». Ж. Бизе.
Опера «КАРМЕН».
20.20 «БИТВА ЗА ЭРНАНИ».
21.50 Загадки истории. «Кровь
бога Солнца».
22.45 «ФРАНЦ + ПОЛИНА».
00.50 Поет Омара Портуондо.

04.55 Футбол.
Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Милан».

06.55, 09.00, 12.10, 16.40,
21.55, 00.25 Вести-спорт.
07.05 Футбол. Кубок УЕФА.
Женщины. Финал.
09.10, 22.15 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Плавание.
Всероссийский фестиваль
«Веселый дельфин».
10.25 Баскетбол. Студенческая
лига. Финал.
12.25 Футбол. «Томь» -
«Спартак» (Москва).
14.25, 20.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -
«Сампдория».

19.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Аталанта».
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Сиена».
00.35 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
02.45 Баскетбол. Студенческая
лига. Финал.

06.00 «У НАС ВСЕ
ДОМА».
06.30 «Воин света».
06.55 «ТУРИСТЫ».

08.40 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА».
10.30, 23.00 В час пик.
11.05 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 В час пик. «Опасная еда».
16.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ».
18.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
19.55 «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ».
22.00 «Фантастические
истории».
23.30 «Дальние родственники».
00.00, 02.45 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
01.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ».
03.15 «ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ».
04.55 «Воин света».
05.45 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «МАЛЫШ,
ДОЖДЬ ДОЛЖЕН
ПОЙТИ».
08.00 «Весенняя

сказка».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Леонардо».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это
немедленно!»
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».
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров».
21.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 «БУДЬ КРУЧЕ».
02.00 «МЕСТЬ КРИСТИ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30
«Приключения
карманных

дракончиков».
07.00, 07.30 Мультфильмы.
08.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00 «Городское
путешествие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 Невероятные истории
любви.
14.00 Женская форма.
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
16.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
01.30 «Девочка, выжившая
после бешенства».
02.30 «ШАРП.
04.20 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН».
05.40 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 «Как
говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 «Дикая
семейка Торнберри».
08.25 «САША + МАША».
08.45 «Первая Национальная
лотерея».
08.50 Наши песни.
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.

11.00 «Школьные войны».
12.00 «Суперчеловеки-2».
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.10 «АМНЕЗИЯ».
16.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
19.00, 19.30, 23.00 «Женская
лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10, 02.40 Привет! Пока!
03.10 «Дом-2. Осень =
Любовь».
04.00 Необъяснимо, но факт.
05.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30
«АФРИКАНСКИЕ
РЕКИ«

06.30 «Истории из будущего«
07.30, 09.30, 15.30, 19.00
«Новости Подмосковья«
07.45, 09.45, 15.45 «Губерния
сегодня«
08.00 «Настольный хоккей«
08.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА«
08.25 «ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
10.00 «КАПИТАН СОВРИ -
ГОЛОВА»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров«
13.00 «Твой формат«
13.30 «Настольный хоккей«
14.00 «ПАРИ»
16.00 «Обзор прессы
Подмосковья«
16.15 «Специальный репортаж«
16.30 «Я МЕЧТАЮ»
17.30 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
21.00 «Истории из будущего«
21.30, 02.30 «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ»
23.30 «Новости Подмосковья» -
итоговая информационная
программа
00.30 «Искусство ограбления -
охота за шедеврами
01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - итоговая
информационная програм-
ма
04.30 Премия МУЗТВ 2004
2-я часть

10 8 мая
2009 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 1 1 П О 1 7Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 1 1 П О 1 7 М А ЯМ А Я

В целях обеспечения безопасности граждан
при проведении праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы 9 мая 2009 года, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть 9.05.2009 г. для движения автомо-
бильного транспорта в г. Пушкино:

Московский проспект (от улицы Вокзальной до
улицы Чехова) – с 11 до 11.40 и с 21 до 23.00;

улицу Крылова (от Московского проспекта до
улицы Горького) – с 11 до 11.30 и с 21 до 23.00;

Театральный проезд (от Московского проспекта
до улицы Тургенева) – с 17 до 23.00.

2. Рекомендовать начальнику УВД по Пушкинско-
му муниципальному району (Митьков В. Н.), на-
чальнику Отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району (Громов Н. А.) обеспечить вы-
полнение п. 1 настоящего постановления.

3. Заместителю руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Перцеву М. Ф.
принять меры по организации движения авто-
транспорта в г. Пушкино с учетом указанных в п.1 на-
стоящего постановления ограничений.

4. Начальнику Управления по вопросам организа-
ционной работы и взаимодействия с органами ме-
стного самоуправления Администрации Пушкин-
ского муниципального района (Тарасова Е. Ю.)
довести до населения сведения об изменениях
маршрутов и режима движения автотранспорта в
указанный период через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления распоряжения оставляю за собой.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4.05.2009 г. № 1116

«Об организации дорожного движения
при проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню Победы
9 мая 2009 года»

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии городского поселения
Правдинский, руководствуясь статьями 22,24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и ст. 35 («Из-
бирательная комиссия городского поселения Правдинский») Устава городского поселения Прав-
динский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии городского поселения Правдин-

ский.
2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов городского поселения

Правдинский (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского района

«Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую

комиссию экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский (председатель - Моно-
сов Ф.А.)

В. УСАЧЕВ,
заместитель председателя Совета депутатов.

Информационное сообщение Совета депутатов
городского поселения Правдинский

Совет депутатов городского поселения Правдинский сообщает, что в соответствии со статьями
22,24 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области №
101/2006-ОЗ от 11.07.2006 года «О муниципальных выборах в Московской области» и ст. 35 Устава го-
родского поселения Правдинский, Совет депутатов формирует избирательную комиссию городского по-
селения Правдинский в количестве 9 членов с правом решающего голоса сроком на 4 года с исключениями,
установленными Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Московской
области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области».

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования
вправе представлять:

– политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Мо-
сковской областной Думе;

– иные общественные объединения;
– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– избирательная комиссия городского поселения Правдинский предыдущего состава;
– избирательная комиссия Пушкинского муниципального района.
Совет депутатов поселения обязан назначить не менее двух членов избирательной комиссии поселе-

ния на основе поступивших предложений избирательной комиссии муниципального образования.
Совет депутатов городского поселения Правдинский обязан назначить не менее одной второй от об-

щего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших пред-
ложений от вышеуказанных политических партий.

В избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой полити-
ческой партии, от каждого избирательного объединения, иного общественного объединения. Политичес-
кая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, гражданин Российской
Федерации, кандидатура которого предлагается в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования, должен дать письменное согласие, которое вместе с документами для назначения в состав из-
бирательной комиссии представляется в Совет депутатов городского поселения Правдинский.

Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего чис-
ла членов избирательной комиссии муниципального образования.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии городского поселения Правдинский
просим направлять не позднее 18 час. 00 мин. до 26 мая 2009 г. в Совет депутатов городского поселения
Правдинский по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское
шоссе, 17; телефоны для справок: 8(496)531-13-65, 8(495)993-39-31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 мая 2009 г. № 123/33

«О формировании избирательной комиссии городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

и текста информационного сообщения Совета депутатов
городского поселения Правдинский по формированию

избирательной комиссии»

В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии городского поселения Софрино
(25 мая 2009 года), руководствуясь статьями 22,24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской области» и 34 ст. Устава городского по-
селения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии городского поселения Софрино.
2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов городского поселения Софрино

(прилагается).
3.Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального

района «Маяк» до 13 мая 2009 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию (председатель

– Михалишина С.В. ).
Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Информационное сообщение Совета депутатов
городского поселения Софрино

Совет депутатов городского поселения Софрино сообщает, что в соответствии со статьями 22,24 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области №
101/2006-ОЗ от 11.07.2006 года «О муниципальных выборах в Московской области» и ст. 34 Устава го-
родского поселения Софрино, Совет формирует избирательную комиссию городского поселения Со-
фрино в количестве 11-ти членов с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования
вправе представлять:

– политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Мо-
сковской областной Думе;

– иные общественные объединения;
– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– избирательная комиссия городского поселения Софрино предыдущего состава;
– избирательная комиссия Пушкинского муниципального района.
Совет депутатов городского поселения обязан назначить не менее двух членов избирательной ко-

миссии поселения на основе поступивших предложений избирательной комиссии муниципального об-
разования.

Совет депутатов городского поселения Софрино обязан назначить не менее одной второй от обще-
го числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших пред-
ложений от политических партий.

В избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой поли-
тической партии, общественного объединения. Политическая партия, общественное объединение
не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комис-
сии.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, гражданин Российской Фе-
дерации, кандидатура которого предлагается в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования, должен дать письменное согласие, которое вместе с документами для назначения в состав
избирательной комиссии представляется в Совет депутатов городского поселения Софрино.

Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего чис-
ла членов избирательной комиссии муниципального образования.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии городского поселения Софрино про-
сим направлять не позднее 18 час. 00 мин. до 25 мая 2009 г. в Совет депутатов городского поселения по
адресу : пос. Софрино, ул.Почтовая, д.4 (телефон для справок: 531-33-71.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 мая 2009 г. № 89/71

«О формировании избирательной комиссии городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района

и утверждении текста информационного сообщения
Совета депутатов городского поселения Софрино»
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Приложение № 1
к Распоряжению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 7.04.2009 г. № 58 - р

Схема размещения мест в «социальных рядах».

Приложение № 2
к Распоряжению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 7.04.2009 г. № 58 - р

П О Р Я Д О К
предоставления мест для осуществления

торговли в «социальных рядах»

Места для осуществления торговли в «социальных рядах» на территории го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и ве-
щевой ярмарке предоставляются:

одиноким пенсионерам и инвалидам, имеющим доход ниже утвержденного
прожиточного минимума, постоянно зарегистрированным по месту житель-
ства в г. Пушкино. Остальным пенсионерам места предоставляются на усло-
виях оплаты 50% при их наличии;

одиноким пенсионерам и инвалидам, выращивающим цветы, рас-
саду, иной посадочный материал, а также плодоовощную продукцию

на своих садовых участках в непромышленных масштабах, постоянно
зарегистрированным по месту жительства в г. Пушкино и в Пушкинском
муниципальном районе.

Реализация промышленных товаров указанными лицами может произво-
диться в объемах не более 10 единиц одного наименования и не более 4-х наи-
менований единовременно. Каждый артикул однотипной продукции считается
одним наименованием.

Документом, подтверждающим право на торговлю в «социальных
рядах», является карточка лица, осуществляющего торговлю в «со-
циальных рядах», выдаваемая Отделом по развитию потребитель-
ского рынка и услуг Управления социальной политики Администрации
города Пушкино по форме, в соответствии с приложением № 3 к на-
стоящему Постановлению.

Для получения Карточки в отдел по развитию потребительского рынка и ус-
луг необходимо предоставить:

– заявление о выдаче Карточки с указанием ФИО и места прожи-
вания;

– копию паспорта (с предоставлением подлинника);
– пенсионного удостоверения (с предоставлением подлинника),
– справку из Администрации города или района о наличии земельного

участка, на котором выращиваются цветы, плодоовощная продукция, расса-
да;

– справку о составе семьи;
– справку о доходах (из пенсионного фонда).

Приложение № 3
к Распоряжению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 7.04.2009 г. № 58 - р

Карточка Паспорт серия_______№______________
лица, осуществляющего выдан________________________________
торговлю в «социальных
рядах» по адресу: Номер пенсионного
________________________ удостоверения_______________________
№_______

Номер торгового места______________

Выдано___________________________________ Вид реализуемого товара____________
Фамилия _____________________________________

__________________________________________ Срок действия с_________по__________
Имя

__________________________________________ Подпись владельца__________________
Отчество

Начальник отдела по развитию
потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики Г.В. Хрулева

В целях социальной поддержки пенсионеров и инвалидов, на основании
ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.

1. Для пенсионеров и инвалидов, постоянно зарегистрированных по ме-
сту жительства в городе Пушкино и Пушкинском муниципальном районе,
определить «социальные ряды»:

1.1. Для торговли продукцией со своих подсобных хозяйств и приуса-
дебных участков по адресу: г. Пушкино, ул. Лермонтова и микрорайон
Дзержинец, д. 21, у магазина «Родник»;

1.2. Для торговли цветами, товарами народного промысла, картинами
по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, напротив Торгового центра;

1.3. Для торговли промышленными товарами по адресу: г. Пушкино, ул.
Лермонтова, огороженная территория слева от входа в Пушкинский опто-
во-розничный рынок.

2. Утвердить:
2.1. Схему размещения мест в «социальных рядах» (Приложение № 1).
2.2. Порядок предоставления мест для осуществления торговли в «со-

циальных рядах» (Приложение № 2).
2.3. Карточку лица, осуществляющего торговлю в «социальных рядах»

(Приложение № 3).
3. Передать под контроль территории «социальных рядов» для органи-

зации торговли на должном уровне и обеспечения содержания площадок
в надлежащем санитарном состоянии:

3.1. ПО «Пушкинский оптово-розничный рынок» - г. Пушкино, ул. Лер-
монтова;

3.2. ООО «Родник – 2000» - г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 21, у
магазина «Родник»;

3.3. ИП Георгице Д.П. - г. Пушкино, ул. Тургенева, напротив Торгового
Центра и ул. Лермонтова, огороженная территория слева от входа в Пуш-
кинский оптово-розничный рынок.

4. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления со-
циальной политики Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района (Хрулева Г.В.) оформить карточки лиц, осуществляющих
торговлю в «социальных рядах» в соответствии с утвержденным настоящим
распоряжением Порядка предоставления мест.

5. Организационному отделу (Вуколов А.В.) организовать опубликова-
ние настоящего распоряжения в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7.04.2009 г. № 58 - р

«Об упорядочении торговли в «социальных рядах»
на территории города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области» № п/п Адрес Количество
торговых мест

Специализация

1 г. Пушкино, ул. Лермон-
това

20 продукция со своих
подсобных хозяйств и
приусадебных участ-
ков

2 г. Пушкино, ул. Лермон-
това, огороженная тер-
ритория слева от входа
в Пушкинский оптово-
розничный рынок

36 промышленные товары

3 г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, напротив Торгового
центра

40 цветы, товары народ-
ного промысла,
картины

4 г. Пушкино, микрорай-
он Дзержинец, д. 21,
у магазина «Родник»

4 продукция со своих
подсобных хозяйств
и приусадебных
участков

Место
для

фотографии

Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
от 14.04. 2009 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой сети на тер-

ритории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области разработано в соответствии с Федеральным законом от 7.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от
29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Ука-
зами Президента Российской Федерации от 8.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491), по-

становлением Правительства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополни-
тельных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36) в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания на-

селения городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района;
– установления единого порядка размещения, а также обеспечения дальнейшего со-

держания объектов мелкорозничной торговой сети на территориях городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации работы по подготовке проек-

та схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района, принятия решений о предоставлении
субъектам торговли права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети и выдачи
свидетельств о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распространяются на
отношения, связанные с размещением объектов мелкорозничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общественно-политических,

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер;
– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних кафе, бахчевых развалов,

овощных палаток, изотермических цистерн);
– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным положением.

2. Основные понятия и их определения
2.1.В целях настоящего положения применяются следующие основные понятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, свя-

занный с реализацией товаров потребительского назначения непосредственно потреби-
телю для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринима-
тельством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая розничную торго-
влю через павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-торговые модули, а также пе-
редвижные (нестационарные) средства развозной и разносной торговли: торговые авто-
маты, автолавки, автомагазины, тележки, переносные лотки, корзины и иные специальные
приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зани-
мающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке;

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети - специально установ-
ленные места с указанием конкретного адреса размещения данных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети - торговый объект, осуществляющий рознич-
ную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, передвижные средства развозной
и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов мелкороз-
ничной торговой сети

3.1. Администрация городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района (далее – администрация) готовит проект схемы дислокации объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории поселения.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети предста-
вляется для обсуждения и согласования на Межведомственную комиссию по вопросам
потребительского рынка в Пушкинском муниципальном районе (далее – Межведом-
ственная комиссия).

3.3. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой сети сле-
дует руководствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с учетом необ-
ходимости их для населения района и с учетом размещения существующих объектов ста-
ционарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети вдоль федеральных

автомобильных дорог; автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Мо-
сковской области; в зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и нахождения источ-
ников повышенной опасности (вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения).

3.5. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы дислокации и пе-
речень видов специализации объектов мелкорозничной торговой сети указанные изменения и
дополнения утверждаются путем внесения изменений или дополнений в указанное постанов-
ление главы Пушкинского района от 19.03.2009 г. №.385.

3.6. Утвержденная схема дислокации, внесенные в указанную схему изменения и дополнения,
положение о порядке размещения объектов публикуются в средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на размещение объек-
тов мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

4.2. Форма проведения конкурсов на размещение объектов мелкорозничной торговой
сети (далее – конкурс) – открытая.

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли заявлений о пре-
доставлении права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети, но не реже
одного раза в квартал. Дата начала и окончания приема заявок, а также дата проведения
конкурса утверждается Главой администрации городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района и размещается на информационных стендах.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же место для
размещения объекта торговли. При поступлении одного заявления в период с момента
объявления конкурса до даты окончания приема заявок заявитель, в случае выполнения им
условий, установленных п.4.6. настоящего Положения, считается победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией городского поселения Черкизо-

во Пушкинского муниципального района специально для этих целей комиссией. Положе-
ние о комиссии и ее персональный состав утверждаются главой городского поселения Чер-
кизово либо уполномоченным им лицом.

4.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в конкурсе являются:
– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды про-

давцов, вывески или рекламной информации, содержащей сведения об организации, осу-
ществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимента продукции,
подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству прилегающей к раз-
мещаемому объекту мелкорозничной торговой сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети, подают в ад-
министрацию городского поселения Черкизово заявление о предоставлении права на раз-
мещение объекта мелкорозничной торговой сети с указанием полного и (или) сокращен-
ного наименования и организационно-правовой формы организации (либо фамилии,
имени, отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида дея-
тельности и вида продукции, планируемой к реализации, срока, в течение которого будет
осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с
предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), свиде-
тельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом органе и при-
своении ему идентификационного номера налогоплательщика;

– проект (описание, фотография) планируемого к установке объекта мелкорозничной
торговой сети с планом его расположения на местности.

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и определяет побе-

дителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкурсе, представленных

документах и информации которого указаны лучшие показатели, в том числе:
– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой продук-

ции (услуг);
– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей территории;
– опыт и срок работы участника конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.9. В соответствии с решением комиссии администрация городского поселения Черкизо-

во в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется Свидетельство о предоставлении
заявителю права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети по утвержденной на-
стоящим постановлением форме. Одновременно сведения о выданном Свидетельстве вносятся
в Реестр объектов мелкорозничной торговой сети Пушкинского муниципального района.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети в Реестр объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории Пушкинского муниципального района

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководителю органи-
зации, если заявителем является юридическое лицо) либо уполномоченному лицу под рас-
писку. Свидетельство выдается при представлении копии договора на вывоз мусора, об-
разующегося в результате деятельности на планируемом объекте и копии карточки реги-
страции в налоговом органе, предназначенной для установки на этом объекте контроль-
но-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мелкорозничной
торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько объектов мелко-
розничной торговой сети, свидетельство выдается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключением случаев его вы-
дачи на срок менее года по просьбе заявителя, а также отсутствия у субъекта торговли права на
земельный участок, на котором планируется установка объекта мелкорозничной торговли. В слу-
чаи отсутствия у заявителя права на земельный участок, на котором установлен объект, свиде-
тельство выдается сроком действия 3 месяца от даты выдачи свидетельства.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юридического

лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального предпринимателя, изменений
условий владения (пользования) земельным участком, на котором расположен объект мел-
корозничной торговой сети либо утраты, свидетельство подлежит переоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи на осно-
вании заявления субъекта торговли.

5.8. Право на установку объекта мелкорозничной торговой сети (далее Право) может
быть продлено при представлении субъектам торговли заявления о продлении и справки
наличии или отсутствия задолженности по уплате налогов и сборов.

6. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства о праве на
размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского
муниципального района

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению надзорных и контро-

лирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения обстоятельств, по-

влекших приостановление действия Свидетельства.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С О О Б Щ Е Н И Е

22.05.2009 г., 05.06.2009 г. и 26.06.2009 г. будут проводиться конкурсы
на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Черкизово.

Заявления на участие в конкурсе принимаются по адресу:
пос. Черкизово, ул.Главная, д.31/9, ком.№2.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24 мая 2003 г.
№ 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. №
887/36), постановлением главы Пушкинского муниципального района от 19.03.2008 г.
№385, соглашением о межмуниципальном сотрудничестве от 30.12.2008 г. №85, в целях упо-
рядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети, создания условий для улуч-
шения организации и качества торгового обслуживания населения городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой сети на

территории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (приложение № 1);

1.2. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района (приложение № 2).

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения Черки-
зово Пушкинского муниципального района (приложение № 3);

1.4. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района (приложение № 4).

2. Администрации городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района:

2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района в соответствие с утвержденной настоящим постанов-
лением схемой дислокации.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента Россий-
ской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными Указами Президента Российской Федерации от 8.11.1993 № 1851
и от 16.05.1997 № 491) в части полномочий, возложенных на органы местного само-
управления.

3. Организовать опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.04.2009 г. №13

«О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Окончание на 12-й стр.)
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6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпринимательской дея-

тельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления торговой

деятельности, других требований, установленных действующим законодательством, что
подтверждено соответствующими актами проверок;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Свидетельства осущест-

вляется на основании соответствующего решения межведомственной комиссии по вопросам
потребительского рынка Пушкинского муниципального района и доводится до субъекта торговли
в письменном виде в срок не более трех рабочих дней с момента принятия.

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит сносу (вывозу) за
счет собственника объекта торговли в срок, не превышающий 30 дней с момента получе-
ния решения о прекращении действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации городского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района, связанные с выдачей, приостановлением или прекращением действия Свиде-
тельства, могут быть обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.

Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
от 14.04. 2009 г. № 13

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от ___________ 200___ г. № __________

Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района

Протокол от ________________ 200___ г. №____________

Кому: _____________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя)

Адрес ____________________________________________________________________

Место регистрации _______________________________________________________

на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети по адресу: _________
_________________________________________________________________________________
Наименование объекта торговли____________________________________________
Специализация ____________________________________________________________

Размер торговой площади ______________ кв.м.
Число рабочих мест ______________
Часы работы с _________ до ___________
Настоящее свидетельство выдано на срок с _________ 200___ г. по __________ 200___ г.

Глава администрации
городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района ______________ __________

Подпись ФИО
М.П.

Приложение № 3
к постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
от 14.04. 2009 г. № 13

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право

размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии: – глава городского поселения Черкизово
Марковин Н.М.

Заместитель председателя
комиссии:
Воробьева Е.Л. – заместитель главы администрации -

начальник финансового отдела

Секретарь комиссии: – специалист администрации
Шарапова М.Н..

Члены комиссии:

Мальцева Т.В. – начальник отдела землепользования,
строительства и ЖКХ

Косырева С.Е. – специалист администрации
Приложение № 4

к постановлению главы городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

от 14.04. 2009 г. № 13

Положение
о конкурсной комиссии по размещению объектов

мелкорозничной торговой сети на территории городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссии по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на

территории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района (далее

– конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения представленной участниками кон-
курса документации, организует организационно-техническое обеспечение конкурса,
подводит итоги и определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется федеральными законами,
законами Московской области, постановлениями Правительства Московской области, норма-
тивно-правовыми актами Пушкинского муниципального района, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
2.1. Председатель конкурсной комиссии организует работу Комиссии, назначает сро-

ки заседаний Комиссии.
2.2. Секретарь конкурсной комиссии готовит и комплектует документы для рас-

смотрения на заседании, оформляет протокол заседания Комиссии, обеспечивает
сохранность всей документации, относящейся к работе Комиссии.

Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.3. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения
конкурса.
2.4. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении конкурса не менее,

чем за 30 дней до проведения конкурса в газете «Маяк».
2.5. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об условиях и порядке

проведения конкурса.
2.6. Рассматривает документацию, представленную участниками конкурса, осущест-

вляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
3. Обязанности членов конкурсной комиссии.
3.1. Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях Комиссии. В случае,

если член Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он
обязан известить об этом секретаря.

3.2. Члены Комиссии обязаны строго руководствоваться действующим законода-
тельством при принятии решения.

3.3. Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность при рассмотрении кон-
курсных заявок, информация конкурсов не подлежит разглашению до официального
объявления результатов конкурса.

4. Организация работы конкурсной комиссии
4.1. Работой комиссии руководит председатель. А в его отсутствие его заместитель.
4.2. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее одного

раза в три месяца.
4.3. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее состава при обя-

зательном участии председателя комиссии или его заместителя, принимает решения
простым большинством голосов.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписыва-
ется председателем и секретарем комиссии, в срок не превышающий трех рабочих
дней.

4.5. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии уведомляет о при-
нятом решении в письменной форме или по средством связи участников конкурса.

4.6. Конкурсная комиссия публикует сообщение о результатах конкурса в газете «Маяк».
4.7. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном дей-

ствующим законодательстве порядке.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
от 24.04. 2009 г. № 14

Порядок
организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период

1. Общие положения.
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее – сезонные объекты) –

объекты, функционирующие в период весенне-летней торговли (с 20 апреля по 1 ноября),
к которым относятся тонары, разборные тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, по-
стмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной
схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период и
схемой размещения летних кафе в городском поселении Черкизово Пушкинском муни-
ципальном районе.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к городским транспортным магистралям и в 25-ме-

тровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах шириной менее 3-

х метров, в местах, затрудняющих движение пешеходов и транспорта;
– в железнодорожных переходах и под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих указанным

предприятиям) и рынков.
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного питания (в

специально установленном павильоне либо на примыкающей к торговому залу веранде);
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной торговли либо

объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное передвижное средство, спе-
циализирующееся на реализации блюд и напитков быстрого приготовления).

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения и т.п.).
1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алкогольной и та-

бачной продукции, пива.
1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта являются:
– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одежды продавцов;
– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимента продукции,

подлежащей реализации;
– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз обра-

зующегося в результате работы объекта мусора.
Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного проекта (фото-

графии).
1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в администрацию городского

поселения Черкизово заявление о предоставлении права на размещение сезонного
объекта с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-пра-
вовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпри-
нимателя), места нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, плани-
руемой к реализации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на
заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в слу-
чае, если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистрации;
– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – сви-

детельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные сведения по усмо-

трению заявителя, характеризующие его положительно.
1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за исклю-

чением объектов мелкорозничной торговли, организованных торговыми предприятиями
в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на территориях, примыкающих
к стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же место.
1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается лицо, по-

давшее указанное заявление при выполнении им условий, предусмотренных абзацами 1.3.
– 1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса Свидетельства
о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района осуществляются в поряд-
ке, определенном постановлением главы городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района от 14.04.2009 г. №13 «О порядке размещения объектов мелко-
розничной торговли на территории Пушкинского муниципального района».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности сезонных объектов.
2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием принад-

лежности объекта и режиме его работы.
2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым оборудова-

нием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов, тентов, палаток).
2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, прошедшими го-

сударственную поверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одноразовой посуды

и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изготовленным

ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не
допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных
товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с ука-
занием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью ма-
териально ответственного лица или печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением правил про-
дажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или заме-
ны аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки или комплектации», в действующей редакции с которыми ра-
ботники сезонных объектов должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъ-
являться по требованию органов государственного контроля (надзора) следующие доку-
менты:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района, которое
должно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и
безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме слу-
чаев, когда в соответствии с федеральным законодательством контрольно-кассовая тех-
ника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководи-
телем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей

территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых ус-

лугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоустроена, обо-
рудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих санитарно-гигиени-
ческую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художе-
ственное оформление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью для
сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании сезона
летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе, при обустройстве
которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строительных бло-
ков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и элементов

благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-мон-

тажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумажных салфеток и

пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.

2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, подписанным ру-
ководителем организации торговли (услуги общественного питания), представителем
администрации, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево
– Посадском районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе
3.1 Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим оборудованием и

средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
3.2 Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусственное освещение.
3.4 В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к нему пят-

надцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз мусора
и твердых бытовых отходов.

3.5. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе должно
бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям центральных систем водос-
набжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для питьевой воды и стоков.

3.6 Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным в ради-
усе не более 100 метров от рабочего места.

3.7 Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего кафе разре-
шается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и праздничные дни.

3.8 В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать минимальный
ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заводской упа-

ковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.9 Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводится до

сведения потребителей посредством меню и ценников, оформленных в соответствии с уста-
новленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией в период ее массового завоза
4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения объектов тор-

говли к месту проживания граждан городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района и обеспечения населения продукцией по низким ценам организуется
торговля плодоовощной продукцией с транспортных средств на придомовых и дворовых
территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции в городском по-
селении Черкизово выдается согласование на установку сезонного объекта торговли
(далее - Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного средства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальный предпринима-

тель, физическое лицо) представляет в администрацию городского поселения Черкизово
следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименования
предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализации продукции, адрес
осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращивания про-
дукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осуществляет админи-

страции городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района, а также
контролирующие и надзорные службы в пределах своей компетенции.

Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
от 24.04. 2009 г. № 14

Схема размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети
в весенне-летний период

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного удовле-
творения спроса жителей городского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района на услуги общественного питания в весенне-летний период, сохранения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массовых инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений, предотвращения стихийной торговли на террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям развернуть

в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-летнюю торговлю на террито-
рии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней торговли уве-
личение реализации продовольственных и промышленных товаров сезонного ассорти-
мента: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых культур, прохладительных на-
питков, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров спе-
циального назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимен-
та, семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания
всех форм собственности в срок до 20 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний период;
– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с санитарными

нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильного оборудования и
его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01, утвержденными Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
7.09.2001 № 23 (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 03.05.2007 № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов скоро-
портящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лотков, на торго-
вых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не допускать прием и реа-
лизацию продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не скоропор-

тящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной продукцией, промыш-
ленными товарами летнего ассортимента в крупных садоводческих товариществах и ме-
стах массового отдыха населения в городском поселении Черкизово Пушкинского му-
ниципального района;

- определить места размещения цветочной продукции, выращенной на приусадеб-
ных и дачных участках, рассады, саженцев;

- в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать работу базаров по
реализации школьно-письменных принадлежностей;

- осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении куль-
турно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового характера.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах (Т.К.Пронина)
обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли и физическими лицами са-
нитарных правил и норм при реализации продовольственных товаров и плодоовощной про-
дукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением санитарно-эпиде-
миологического благополучия на территории Пушкинского муниципального района.

7. Предложить Клязьминскому отделу милиции (Волотову А.В.) принять меры по недопу-
щению случаев несанкционированного размещения объектов мелкорозничной торговли и лет-
них кафе, а также принимать меры административного воздействия в соответствии с дей-
ствующим законодательством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

8. Администрации городского поселения Черкизово:
8.1.Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс, свидетельств
о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского поселения Черкизово (далее – Свидетельство);

8.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить информацию, с ука-
занием наименования организаций (индивидуальных предпринимателей), получивших Сви-
детельства, и мест нахождения объектов сезонной торговли до оддела внутренних дел , тер-
риториального отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка,
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Порядок организации торговли и оказания услуг на объектах сезонной мелко-

розничной торговой сети в весенне-летний период (приложение № 1)
9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весен-

не-летний период (приложение № 2).
10. Организовать опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.04.2009 г. №14

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ
ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
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Приложение к решению
Совета депутатов

городского поселения Ашукино
Пушкинскогомуниципального района

Московской области
от 10.04.2009 г. № 128/29

Расчёт

величины порогового значения доходов и расчётной сто-
имости имущества гражданина в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда
(ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, 

где: 
НП – 16 кв.м – средняя величина нормы предоставления

площади жилого помещения на одного гражданина, устано-
вленная Советом депутатов городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района,

СС – 92272 кв.м/руб. – среднее значение рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения в соответствующем муниципальном образова-
нии;

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

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

Приложение №9
к решению №132/29
от 10 апреля 2009 г.

«О бюджете
городского поселения Ашукино

на 2009 год»

Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области на финансирование расходов, связанных
с передачей органам местного самоуправления Пушкинского
муниципального района Московской области осуществления
части полномочий органов местного самоуправления город-
ского поселения Ашукино по решению вопросов местного зна-
чения городского поселения на 2009 год (тыс. руб.)

Приложение № 1
к постановлению главы

городского поселения Ашукино
№ 65 от 17.04.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об общественной комиссии
по жилищным вопросам

при администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

1.Общие положения

Общественная комиссия по жилищным вопросам при админист-
рации городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комиссия) образуется в целях
единообразного применения жилищного законодательства, обеспе-
чения, гарантируемого Конституцией РФ, права граждан на жилище,
надлежащего использования и сохранности жилищного фонда.

Комиссия в своей работе руководствуется Законами Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постано-
влениями и распоряжениями губернатора Московской области, нор-
мативными правовыми актами Московской области, Пушкинского
района.

Состав комиссии утверждается постановлением главы городско-
го поселения Ашукино.

В случае выбытия из состава комиссии члена комиссии, постано-
влением главы городского поселения Ашукино вносятся изменения
в ее состав.

2.Функции комиссии

В компетенции комиссии на рассмотрение находятся следующие
вопросы:

— рассмотрение заявлений и документов граждан о принятии на
учет нуждающихся в получении муниципальной жилой площади, рас-
смотрение разногласий при оформлении сделок, связанных с ме-
ной, куплей-продажей, бронированием жилых помещений, снятии с
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и о принятии на
учет;

— рассмотрение дел на предоставление жилой площади по дого-
ворам социального найма, договорам коммерческого найма, дого-
ворам безвозмездного пользования, договорам найма на специали-
зированные жилые помещения в соответствии с жилищным законо-
дательством;

— рассмотрение ходатайств государственных и муниципальных
учреждений, предприятий и организаций на предоставление жилой
площади нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудни-
кам;

— рассмотрение условий представления жилой площади с
оформлением договоров социального найма, коммерческого най-
ма, безвозмездного пользования, найма специализированных жи-
лых помещений, мены, купли-продажи и на иных условиях, в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, Московской обла-
сти;

— комиссия в пределах своей компетенции вправе рассматривать
земельные вопросы, вопросы регистрации граждан по месту пребы-
вания и по месту жительства в соответствии с нормативно-правовы-
ми актами РФ и Московской области;

— приводимый в настоящем положении перечень вопросов, вхо-
дящих в компетенцию комиссии, не является исчерпывающим.

3.Порядок проведения комиссии

Заседания проводятся один раз в месяц и считаются правомоч-
ными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.

Решения комиссии принимаются большинством голосов, присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

Член комиссии, не согласный с  решением комиссии, может выра-
зить свое особое мнение, которое обязательно прилагается к реше-
нию комиссии либо заносится в протокол.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсут-
ствие – заместитель председателя комиссии.

На заседание комиссии по решению председателя, его замести-
теля, членов комиссии могут быть приглашены руководители, пред-
ставители учреждений, организаций, ходатайствующие по существу
рассматриваемого вопроса, а также заинтересованные граждане.

На заседании комиссии ведется протокол, в котором указывают-
ся:

— число и номер протокола;
— наименование комиссии;
— число членов комиссии и список присутствующих на заседа-

нии;
— перечень рассматриваемых вопросов, принятое по ним реше-

ние с указанием голосов, поданных «за», «против» и «воздержавши-
еся»;

— перечень документов, представленных заинтересованными ли-
цами по соответствующим вопросам;

— особое мнение членов комиссии по конкретным рассматривае-
мым делам.

Протокол комиссии ведется секретарем комиссии.
Протокол комиссии подписывается председателем комиссии (а в

его отсутствие – заместителем председателя комиссии), секрета-
рем и членами комиссии, участвующими в заседании комиссии.

Протоколы заседания комиссии хранятся в Администрации го-
родского поселения Ашукино в течение 5 лет, а затем сдаются в ус-
тановленном порядке в архив на постоянное хранение.

По решению комиссии в пятидневный срок после утверждения его
председателем комиссии готовится соответствующий проект поста-
новления (распоряжения) главы городского поселения Ашукино.

4.Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по-
становлением главы городского поселения Ашукино.

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его
главой городского поселения Ашукино.

Приложение № 2
к Постановлению

главы городского поселения Ашукино
№ 65 от 17.04.2009 г.

СОСТАВ
общественной комиссии по жилищным вопросам

при Администрации городского поселения Ашукино

1. Председатель комиссии — заместитель главы городского посе-
ления Ашукино РЯБЦЕВА Марина Дмитриевна.

2. Заместитель председателя комиссии — начальник отдела с/э
развития БАБИН Денис Валерьевич.

3. Секретарь комиссии — главный специалист БОГАЧЕВА Надежда
Юрьевна.

4. Член комиссии — депутат Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино ТОРОПОВ Владимир Константинович.

5. Член комиссии — начальник отдела ЖКХ ЗУЙКИН Владимир
Ефимович.

Исходя из уровня обеспеченности граждан общей площадью
жилого помещения в городском поселении Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области, в целях принятия их
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и предоставления жилых помещений по договорам социального
найма, в соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ, Уставом
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить норму предоставления площади жилого помеще-

ния по договору социального найма равной не менее 14 кв.м и не
более 18 кв.м общей площади на каждого члена семьи, кроме
одиноких граждан, которым может быть предоставлена одноком-
натная квартира либо комната площадью более установленной
нормы. 

2. Установить учётную норму жилого помещения для признания
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в разме-
ре 9 кв.м общей площади жилого помещения на одного человека.

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района для подписания и
обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по бюджету (председатель Борисова М.Ю.)

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2009 года №127/29

«Об установлении учетной нормы площади
жилого помещения для признания граждан

нуждающимися  в улучшении жилищных условий
и  нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декаб-
ря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», постановлением Пра-
вительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об
установлении расчетного периода накопления в целях призна-
ния граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», По-
рядком установления размера доходов, приходящихся на каж-
дого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и
стоимости имущества, находящегося в их собственности и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, утвержденным решением Совета депутатов городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района от
10.04.2009 года № 125/29,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на территории городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района величи-
ну порогового значения доходов и стоимости имущества гражда-
нина в размере 6151,5 руб./мес. (шесть тысяч сто пятьдесят один
рубль пятьдесят копеек) в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма поме-
щений муниципального жилищного фонда (расчёт прилагается).

2. Направить настоящее решение главы городского поселения
Ашукино для подписания и обнародования.

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

председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино –
Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского поселения Ашукино. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2009 года №128/29

«Об установлении на территории
городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения

доходов и стоимости имущества гражданина,
в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда»

Для приведения в соответствие с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации согласно ст.391 п.5. п.п.4 и п.п.7 в предоставле-
нии льгот 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов № 95/21 от

22.08.2008 г. «О введении земельного налога на территории го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она с 1 января 2009 года»

В пункте  6 п.п.6.2 заменить слова:
«Участники Великой Отечественной войны, а также граж-

дане, на которых законодательством распространены соци-
альные гарантии и льготы участников Великой Отечествен-
ной войны» и «Ветераны и инвалиды боевых действий»

заменить словами:
«Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а

также ветеранов и инвалидов боевых действий»
Добавить в п.6 п.п.6.2. слова:
«физических лиц, получивших или перенесших лучевую

болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую техни-
ку».

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения
для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 апреля 2009 года №131/29

«О внесении изменений
в решение Совета депутатов

№ 95/21 от 22.08.2008 г.»

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение 9 к решению Совета депутатов от 13.03.2009 г.
№123/28 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год»
(Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органам местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района Московской области осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления городского поселе-
ния Ашукино по решению вопросов местного значения городско-
го поселения на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложения № 9 к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение согласно решению Совета
депутатов № 122 от 13.03.2009 г. и опубликовать в межмуници-
пальном органе печати Пушкинского муниципального района га-
зете «Маяк»
3.Котроль за выполнением данного решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2009 года №132/29

«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 

поселения Ашукино от 13.03.2009 г. №123/28
«О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Москов-
ской области «О порядке ведения учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам при администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района (Приложение № 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным воп-
росам при администрации городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского поселения Ашукино – Ряб-
цеву М.Д.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2009 г. № 65  

«Об утверждении положения
об общественной комиссии

по жилищным вопросам при администрации
городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района
и утверждении состава комиссии»
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Уважаемые жители
Пушкинского района!

Во время организованного проведения круп-
ных общественно-политических, культурно-мас-
совых и спортивно-зрелищных мероприятий,
посвященных Дню Победы и конкурсу «Еврови-
дение-2009», в период с 27 апреля по 17 мая в
УВД по Пушкинскому муниципальному району
действует «телефон доверия»: (53)5-00-79, по ко-
торому можно сообщить любую информацию:

– о готовящихся или совершённых правонару-
шениях и преступлениях (а также иные сведения,
способствующие предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений);

– о лицах, от которых можно ожидать соверше-
ния преступлений и правонарушений;

– о нарушениях законности и нереагировании
на обращения граждан со стороны сотрудников
милиции;

– о нарушениях общественного порядка и без-
опасности в период подготовки и проведения из-
бирательной кампании.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛО
ПОДОЗРЕНИЕ…

При обнаружении взрывных устройств или по-
дозрительных предметов, похожих на такие уст-

ройства (дипломаты, сумки, коробки, пакеты и
т.п.), в целях предотвращения взрыва необходи-
мо знать следующие правила:

– категорически запрещается осуществлять ка-
кие-либо действия с обнаруженным подозри-
тельным предметом (трогать и перемещать его,
засыпать грунтом или песком и т.п.);

– запрещается пользоваться электрорадиоап-
паратурой (в том числе мобильными телефона-
ми) вблизи данного предмета;

– запрещается оказывать температурные, зву-
ковые, механические, электромагнитные воздей-
ствия на взрывчатые предметы;

– при обнаружении хотя бы одного подозри-
тельного предмета нельзя производить поиск
других взрывоопасных предметов.

Информацию об обнаружении взрывных уст-
ройств или предметов, похожих на взрывчатые
вещества, а также о готовящихся террористиче-
ских актах следует сообщить сотрудникам мили-
ции или в дежурную часть органа внутренних дел
(ни в коем случае нельзя использовать для этого
мобильную связь).

993-32-29, 534-32-29 – дежурная часть УВД;
993-30-98 – дежурная часть ОВД по г.о. Иван-

теевка.

А. ГОЛОВКОВ,
заместитель начальника УВД

по  Пушкинскому муниципальному району,
начальник штаба, подполковник милиции.
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Администрация городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области; 141260, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17; тел. 8 (49653)1-
13-65, 993-39-31, адрес электронной почты: adm-Pravda@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по
вывозу твердых бытовых отходов от частного сектора городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 4 700, 00 тыс. рублей, в т. ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – около 11 000
куб. м.

Перечень и объемы работ указаны в конкурсной документа-
ции.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк»
и размещения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении от-
крытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения от-

крытого конкурса должно быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

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

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкин-
ский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17, каб. № 212 (поне-
дельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут).

– конкурсная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения со-
ответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел.: 8 (496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками:
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Сте-

паньковское ш., д. 17, администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, кабинет № 201;

– 10 июня 2009 г., в 10.00, в присутствии представителей ор-
ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 июня
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
19 июня 2009 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2/09-ОК
о проведении открытого конкурса

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении
земельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, южнее д. Митрополье, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Евролюкс ЛТД».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (253) 2-37-47 
и (253) 2-99-11)  12 мая 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 мая по 12 июня 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 
и (253) 2-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, 
п. Софрино, ЗАО «Майская». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

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

Предмет контракта: выполнение работ по техническому об-
служиванию и текущему ремонту объектов уличного освещения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 2 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: территория городского поселения
Пушкино. 

Перечень и объем необходимых работ указаны в документа-
ции об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 2 июня 2009 г.;

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

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

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

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

Елена Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202.

9 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей уча-
стников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Военный комиссар городов Пушкино, Иван-

теевка, Красноармейск и Пушкинского района
полковник Олег Александрович Богомолов 15
мая, с 10 до 11.00, проведет «горячую линию»
для жителей по вопросам весеннего призыва
граждан на военную службу и отбору на конт-
рактную службу.

На все интересующие вопросы вам ответят по
телефону 993-57-22.
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В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления мкр. Заветы Ильича г. Пушкино Московской облас-
ти в части обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 99 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, 
д. 29/44, с кадастровым номером 50:13:050307:235, с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
строительства торгового объекта», принадлежащем на
праве собственности Квасову А. П., Администрацией
Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 18 мая 2009 года, в
16.00, в помещении отдела «Заветы Ильича» Админист-
рации г. Пушкино, расположенного по адресу: г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 99 кв.м,
расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Кооперативная, д. 29/44, с кадастровым номе-
ром 50:13:050307:235. с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «для строительства торгового объекта».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 11 мая 2009 г. по 20 мая 2009 г. по рабочим
дням, с 10 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, при-
сутствующими на встрече с жителями мкр. Заветы Ильи-
ча г. Пушкино, сотрудниками отдела «Заветы Ильича» Ад-
министрации г. Пушкино, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14, а
также сотрудниками администрации Пушкинского муни-
ципального района по адресу: г. Пушкино. Московский
проспект, д. 12/2. общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адре-
са проживания или владения.

Телефон для справок – 8-903-164-78-77.
Контактное лицо – Квасова Галина Петровна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ИНФОРМАЦИЯ
о технических характеристиках электрических

сетей МУП «Пушкинская электросеть»
по состоянию на 1.04.2009 года, подлежащая

раскрытию согласно п. 59 Правил
недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания
эти�-217.27 re747.63п�т0айо3ни, 352937635н7 j 1 w 10 36750х347 -1.15о з1у: 
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К о м у

из нас не до-

водилось наблюдать уток, не-

спешно скользящих по водной

глади или упоенно ныряющих за

добычей? Прохожие останавли-

ваются, чтобы хоть несколько

минут понаблюдать за водопла-

вающими птицами. Те же, у ко-

го окажется с собой горбушка

хлеба, не откажут себе в удоволь-

ствии покормить птиц. Нам все

равно, как классифицируют

этих птиц специалисты. Мы

просто любуемся красотой опе-

рения крылатых пловцов. И все

же, откуда они – эти необычай-

ные для наших мест создания?

Как-то раз, проходя по берегу

Серебрянки, я обратил внима-

ние на пару

уток, делови-

то плескав-

шихся на виду у

прохожих, нис-

колько не пугаясь

людей. Ярко-рыжее

оперение туловища, голова

и шея оранжевые, хвост темный,

клюв и ноги черные. Заинтере-

совавшись необычными утками,

решил выяснить, что это за вид.

Порывшись в энциклопедии,

выяснил – это огари. Читаю

дальше и узнаю много интерес-

ного. Оказывается, огари тради-

ционно живут в степях, на соле-

ных озерах, особенно там, где

есть голые берега. Гнездятся в

норах, вырытых сусликами, бар-

суками. Но что самое порази-

тельное – не боятся селиться 

и в норах хищников, например,

лисиц, причем их совсем не от-

пугивает соседство рыжих плу-

товок.

Как же эти птицы оказались у

нас в Пушкино? Ведь город не

совсем подходящее место для

диких уток! Дальше – больше:

выясняю, что уже несколько де-

сятилетий, как огари успешно

освоились в Москве, в городе, не

безопасном для существования

и более приспособленных су-

ществ, чем хрупкие птицы. Не

волнует храбрых уток присутст-

вие людей, собак, шум и гарь от

машин. Гнездятся они на кры-

шах и чердаках многоэтажных

домов. И такая жизнь, на удив-

ление, им очень нравится.

А теперь огари решили посе-

литься у нас в районе. Надеюсь,

что им понравится здесь, при-

живутся красивые и свободолю-

бивые красавицы на реках и озе-

рах пушкинской земли и будут

радовать горожан.

С. ВАСИН.

ОГАРИОГАРИ

12, вторник (пик с 21 до 23 часов).
Не исключено обострение болезней суставов,

почек, кожи, желчного пузыря, зубов. Остере-
гайтесь простуды, травматизма, интенсивных
физических упражнений и нагрузок на позво-
ночник!

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 8 по 13  мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ваза. В вазе той горшок,/ А в горшке растёт цветок. 4. Ею пы-
тался прикинуться Винни-Пух, чтобы обмануть пчёл. 9. Произведение-пересмешник. 
10. Дорожная периферия. 13. Вьюжное «изделие» из снега. 15. Сустав, вызывающий у ок-
ружающих чувство надежды на вас. 16. Кузен вашего сына по отношению лично к вам. 
17. День перед праздником, когда нос чешется. 18. Остров, возомнивший себя бубликом
в океане. 19. Радушная встреча стеклотары в специальном пункте. 21. Болгарская Кассан-
дра. 25. Промежуточное звено между детсадовкой и студенткой. 28. Театральная коман-
да с тренером-режиссёром во главе. 29. «Регина-шоу». 30. Деятель, сулящий золотые го-
ры, не имея за душой ни гроша. 31. Оперативное раздолье, на которое стремится выйти
наступающая сторона. 32. Самые жирные сливки общества. 33. Болотная зелень, что 
режет без ножа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Два технических устройства в одной упряжке. 3. Самодельная «ли-
ния метро» всего с двумя станциями: «Тюрьма» и «Воля». 5. Школьный мини-зоопарк но-
сит название живой ... . 6. Ненасытный жучок-библиофил. 7. Перечень имущества, соста-
вляемый в присутствии понятых. 8. Танец, научиться танцевать который — раз-два-три
плюнуть. 11. Надувательство, похожее на синий туман. 12. Библейская гуманитарная по-
мощь с небес. 14. Дамочка, пришедшая в анекдоты на смену чукче. 15. Бабочка-«миллио-
нерша». 20. Частушечная возлюбленная. 21. Уборочный инвентарь нефирменной вязки.
22. Член экипажа самолёта, который и по пачке «Беломора» до цели доведёт. 23. Крупно-
габаритный чревоугодник. 24. Коллектив, который портит одна паршивая овца. 25. Поза
сидящей гимнастки, когда одна нога здесь, другая там. 26. Селёдочка-лилипут. 27. Пло-
щадь, на которой древние греки базарили.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болтун. 4. Плитка. 10. Обрыв. 11. Пора. 12. Киви.13. Роль. 
15. Сбор. 16. Манна. 19. Основа. 20. Аккорд. 24. Класс. 25. Туба. 26. Скат. 28. Бокс. 31. Си-
он. 32. Сдача. 33. Полька. 34. Сказка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лоза. 3. Уход. 5. Ливер. 6. Танк. 7. Купюра. 8. Прибор. 9. Экипаж.
14. Ласка. 15. Сова. 17. Нырок. 18. Икра. 21. Скобка. 22. Султан. 23. Станок. 27. Носок. 
29. Скол. 30. Банк. 31. Союз.

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 8 по 10 мая)

http//www.gismeteo.ru

8
Пт

+ 21 + 22 + 24

+ 5 + 8 + 7

746 750 752

65 59 54

С С ЮЗ

3 2 3

9
Сб

10
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

8 – 13 мая8 – 13 мая
Зал № 1 (391 место)

«Звездный путь» – 9.00, 11.25, 13.50, 16.15,
18.40, 21.05, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
«Люди Х: Начало. Росомаха» –

9.10, 13.45, 18.20, 23.10.
«Рок-волна» – 11.15, 15.50, 20.30.

14 – 17 мая14 – 17 мая
Зал № 1 (391 место)

«Ангелы и демоны» – 9.00, 11.35, 16.10,
18.45, 21.20, 23.55.

«Люди Х: Начало. Росомаха» – 14.10.

Зал № 2 (201 место)
«Звездный путь» –

9.05, 11.30, 15.40, 19.50, 00.00.
«Типа крутой охранник» – 13.55, 18.05, 22.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.

На Серебрянке замечены
необычные утки…

У меня есть куманёк,
Но ему и невдомёк,
Что один он на селе
Каждый день навеселе.

Перестань, кума, сердиться:
Я весёлый не один.
Если хочешь убедиться,
Загляни за магазин.

Прихожу до кума я,
В хате стужа лютая,

Куманёк мой на печи
Согревает кирпичи.

Натопил бы по привычке,
Но я выпивши пришёл,
Положил куда-то спички,
В молоке потом нашёл...

А однажды этот кум,
Растеряв последний ум,
Прихватив с собой вино,
Влез к соседушке в окно.

Я к тебе, кума, собрался,
Думал, сделаю сюрприз,
С подоконника сорвался,
Полетел куда-то вниз.

По селу бежал мой милый
Среди ночи при луне,
А соседка его била
Коромыслом по спине.

Как она меня схватила,
Думал, что не убегу,
Так, проклятая, избила,
Разогнуться не могу.

Эх, кум, ты кум,
Возьмись за ум,
Прошу давно:
Не пей вино!

Эх, кумушка,
Ты голубушка,
По тебе, кума,
Я схожу с ума!

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

У МЕНЯ ЕСТЬ
КУМАНЁК

(частушки для двоих)
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Следующий номер «Маяка»
выйдет в пятницу, 15 мая

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21074», 2007 г. («наутилус»). ТЕЛ. 8-926-256-82-37.

●● «ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА», 1994 г. в. Состояние хорошее. Резина
(зима, лето). Подробности по тел. 8-916-483-27-91, Сергей.

●● «НИССАН-ПРИМЕРА» универсал, 1996 г. ТЕЛ.: 531-87-44;
8-910-474-63-04.

● ● «VOLKSWAGEN-PASSAT «B5+», седан, 2002 года вып., КПП
мех., 190000 км, 400000 руб., торг. ТЕЛ. 8-916-251-88-34.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв. м,
11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

● ● 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-КОМН. КВАРТИРУ, мкр. Серебрянка, 46,3/31,1/15,2, после
ремонта. Агентства и посредников не беспокоить. 3600 млн
руб. ТЕЛ. 8-916-355-23-77.

●● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп., вода,
электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, 36 м 2, хол. и горяч. вода, свет, газ, уч. 4,5
сот. Пушкинский р-н, пос. Ашукино. 1900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
132-73-29.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

● ● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 8-916-
923-69-57.

● ● ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ, г. Пушкино (можно на вывоз). ТЕЛ. 
8-909-901-55-47.

С Д А Ю ,  К У П Л Ю ,  М Е Н Я ЮС Д А Ю ,  К У П Л Ю ,  М Е Н Я Ю
●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые и офисные площади. ТЕЛ. 
8-903-240-64-95.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Производст-
венные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-04-91, Вик-
тор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по каталогу
в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения от 300 м 2

в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промназначения
до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим –
2х4, 1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● В хозяйственный магазин пос. Правдинский требуется ПРО-
ДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

● ● ФГОУ «Российская инженерная академия менеджмента
и агробизнеса» объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:

1) кафедра «Экономика и менеджмент агропромышлен-
ных предприятий»: профессор 1,0 ст., условия конкурса –
д.э.н., профессор, научно-педагог. стаж не менее 5 лет; про-
фессор 0,5 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., научно-педагог.
стаж не менее 5 лет; профессор 0,5 ст., условия конкурса –
к.э.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет; профессор 0,25, ус-
ловия конкурса – к.с.-х.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет;

2) кафедра «Механизация, автоматизация в сельскохо-
зяйственном производстве и фермерском хозяйстве»: до-
цент 1,0 ст., условия конкурса – к.б.н., доцент, научно-педагог.
стаж не менее 5 лет; профессор 0,25 ст., условия конкурса –
д.т.н., научно-педаг. стаж не менее 10 лет;

3) кафедра «Безопасность жизнедеятельности»: доцент
1,0 ст., условия конкурса – высшее образование, научно-педа-
гог. стаж не менее 5 лет; профессор 0,25 ст., условия конкурса
– д.с.-х.н., профессор, научно-педагог. стаж не менее 5 лет; до-
цент 0,25 ст., условия конкурса – высшее образование, научно-
педагог. стаж не менее 5 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса –
высшее образование, научно-педагог. стаж не менее 5 лет;

4) кафедра «Технический сервис и гостехнадзор»: до-
цент 0,5 ст., условия конкурса – высшее техническое образова-
ние, научно-педагогический стаж не менее 5 лет;

5) кафедра «Технологическое и информационное обес-
печение сельскохозяйственного производства»: профес-
сор 1,0 ст., условия конкурса – д.т.н., профессор, или к.т.н., до-
цент, научно-педагогический стаж не менее 5 лет; профессор
0,25 ст., условия конкурса – д.с.-х.н., научно-педагогический
стаж не менее 5 лет.

Академия объявляет выборы на должности: заведующий ка-
федрой «Экономика и менеджмент агропромышленных
предприятий»; заведующий кафедрой «Безопасность жиз-
недеятельности»; заведующий кафедрой «Технический сер-
вис и гостехнадзор»; заведующий кафедрой 0,5 ст. «Техно-
логическое и информационное обеспечение сельскохо-
зяйственного производства».

Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять по адресу: 141220, Чер-
кизово Центр, ул. Б. Тарасовская, д. 108, ФГОУ «РИАМА».
ТЕЛ. 586-94-53. Прошедшим по конкурсу иногородним пре-
подавателям предоставляется общежитие.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных участков;
ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ВАННЫХ КОМНАТ. ТЕЛ. 8-917-565-97-18.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. 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.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА
сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-67-61, Виктор.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● РЕМОНТ: шпаклёвка, плитка, поклейка обоев, штукатурка и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСО-
РА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

● ● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Качественно. Гарантия. ТЕЛ. 
8-985-166-95-54.

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

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

● ● ДРОВА (БЕРЁЗА), пиленые или колотые. От производителя.
Размер любой. Машина («ЗИЛ-131») 7 кубометров. С достав-
кой и разгрузкой. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ, СНЯТИЕ ПОРЧИ, ЧИСТКА ПОМЕЩЕ-
НИЙ, АМУЛЕТЫ, СОЗДАНИЕ УСПЕХА. ТЕЛ. 8-963-970-54-14.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ПРОПАЛ ЩЕНОК в р-не с. Тарасовка. Среднеазиатская ов-
чарка, окрас рыже-белый, кобель, 6-7 месяцев, нуждается в ле-
чении. Нашедшего просим вернуть за крупное вознагражде-
ние. ТЕЛ. 8-909-665-22-79.

● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» переве-
дена по адресу: пос. Правдинский, Охотничья, 6. Дорубка, рес-
таврация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93;
8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

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

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.

– услуги конференц-залов;
– банкетный зал для юбилеев, свадеб и других мероприятий;
– номера и дачи для размещения отдыхающих.

Тел.: 53-7-89-08; 993-57-87; 993-59-80 (вечером)
www.do-klyazma.ru; do-klyazma@yandex.ru

ДОМ ОТДЫХА «КЛЯЗЬМА» ПРЕДЛАГАЕТ:

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü
двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 мая – с 10 до 18.00;
11 мая – 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.

● МАССАЖИСТ; ● ВРАЧ; 
● ВАХТЁР;  ● ОФИЦИАНТКИ;

● С/ХОЗЯЙКА КОРПУСА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Крупной ПКФ требуются
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР в отдел про-
даж – з/п от 25 т. р.;
ИНСПЕКТОР отдела кад-
ров – з/п от 20 т. р.;
ТЕХНОЛОГ – з/п от 25 т. р.;
КЛАДОВЩИК – з/п от 20 т. р.

С гражданством РФ.
Пушкинский р-н, пос.

Лесной, ул. Советская, д. 2.
Тел.: (495) 993-06-45;

993-06-48.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ,

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство,
РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ПОМОЩЬ в БТИ,

Регистрационной
палате.

8-903-115-43-33.

■ 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЕРАТОРА на ПК
в магазин с опытом работы в супермаркете;

ПРОДАВЦОВ на лотки на весенне-летний период.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57 (отдел кадров).

ÑéêéÉìû

Розаиду Савельевну СИВАКОВУ,
инвалида ВОВ, поздравляем с Днем Победы!
Побеждай болезни, радуйся жизни много лет!

Дочь, внук.




