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Бывают в жизни ситуации, с кото-
рыми мы не можем справиться соб-
ственными силами. И тогда обраща-
емся за помощью к людям, профессия
которых требует совершенно опреде-
ленных качеств. Даже не человече-
ских, а тех, что называют душевны-
ми, подразумевая доброту, милосер-
дие, умение сочувствовать и беско-
нечное терпение.

Именно такими качествами должны
обладать социальные работники, про-
фессиональный праздник которых,
День социального работника, ежегодно
отмечается 8 июня. Сегодня наш рассказ
о Татьяне Егоровне Терентьевой, соци-
альном работнике деревни Данилово,
что в городском поселении Ашукино. 

Восемь лет назад Татьяне Егоровне
пришлось делать серьезный жизненный
выбор: тяжело заболела мама, потребо-
вались уход и постоянное внимание до-
чери, которая была рядом с ней всю
жизнь. В НИИ, где Терентьева прорабо-
тала 24 года после окончания Москов-
ского института радиотехники и автома-
тики, началась так называемая реструк-
туризация, в результате которой весь
«почтовый ящик» переехал в один кор-
пус на юго-западе столицы. Чтобы не
тратить четверть суток на дорогу, Татья-
на нашла временную (как она тогда ду-
мала) работу поближе к дому – в Цент-
ре социального обслуживания. А, пора-
ботав полгода, поняла, что уже не смо-
жет оставить своих подопечных, ведь это
ее односельчане, люди, которые прожи-
ли нелегкую жизнь, полную событий,
повлиявших и на их судьбу, и на миро-
вую историю. И нуждаются они не толь-
ко в бытовых услугах, которые обязаны
обеспечивать им социальные работни-
ки, но и во внимании, и человеческом
участии, сочувствии, умении выслушать
и помочь добрым словом. И самое глав-
ное, ее не пугало, что придется иметь де-
ло с разными по характеру людьми: она
умела найти с ними общий язык и дос-
тичь взаимопонимания.

Работа сельского специалиста соци-
альной службы значительно отличается
от работы в городских условиях. Мало
того, что общественный транспорт не во
все деревни доставляет (бывает, и два
километра пешком идти надо), иногда
пробираться по заснеженным тропин-
кам приходится, волоча за собой саноч-
ки с продуктами для подопечных. 

Большинство пожилых людей в дерев-
нях живут в домах, где все удобства – во
дворе. А потому надо и воды принести,
и дров (если нет газового отопления), и
дорожку к дому расчистить от снега, вы-
нести тоже иногда не только воду прихо-
дится, еду приготовить, если человек
сам не может, – не оставишь же его го-
лодным! Очень важно уделить внима-
ние, поговорить, обсудить, что в газетах
пишут, а что по радио сказали или по те-

левизору показали, а иногда и пересказ
любимого сериала выслушать... И эле-
ментарные медицинские знания надо
иметь, чтобы в случае надобности пер-
вую помощь оказать, давление изме-
рить, таблетку нужную дать, с лекарства-
ми разобраться – пожилые люди часто
забывают, какой препарат от какого не-
домогания врач выписал.

В ЦСО действует постоянный семи-
нар для соцработников, где они получа-
ют необходимые знания по законода-
тельству и медицине, чтобы могли дать
разъяснения пенсионерам. 

Каждого из своих подопечных Татьяна
Егоровна знает давно, ведь они её одно-
сельчане. Нина Сергеевна Горбачева,
например, очень гостеприимная, при-
ветливая. Несмотря на преклонный воз-
раст (родилась в 1911 году), сохранила
светлый ум, смотрит новости по телеви-
зору, в курсе всех событий, за зятем сво-
им, который вместе с ней в доме живет,
ухаживает, сама стирает и готовит. И хо-
тя потеряла она всех близких, сохранила
присутствие духа и всегда у неё доброе
слово для людей найдется. Таисии
Алексеевне Тычининой уже за восемь-
десят, но она – глава семьи, на ее попе-
чении – нетрудоспособные сын и дочь,
за ними уход нужен. И хотя прожила она
трудную жизнь – никогда не унывает,

потому что уныние у православных лю-
дей большим грехом считается: если че-
ловек отчаялся, то в Бога верить пере-
стал… А Евдокия Ивановна Галенская,
хотя ей 88-й год уже пошел, в огороде
сама копается, общую с соседями до-
рожку к дому расчищает, следит, чтобы
фонари исправно горели, потому что
живет на главной улице и считает себя
ответственной за освещение.

Сослуживцы отзываются о Т.Е. Терен-
тьевой как об ответственном и очень до-
бром человеке: «Она готова помочь лю-
бому, не только своим. Люди у нее под
опекой очень пожилые, требуют повы-
шенного внимания, но она не жалуется,
и заслуги свои не превозносит – человек
очень скромный…». А Анна Алексеевна
Новгородова, директор ЦСО, добавляет:
«У нас большинство таких! Другие и не
смогут на этой работе. Это ведь даже не
работа, а служба. А значит – долг, и ты
всегда должен быть готов прийти людям
на помощь». 

Мы присоединяемся к поздравлениям
всем работникам социальной сферы и
желаем им здоровья, благополучия, про-
цветания и радостных событий в жизни,
несмотря на трудности!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
Фото Н. Ильницкого.

У НАС НЕ РАБОТА, А СЛУЖБА!
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П О З Д РА В Л Я Е М !
Уважаемые работники органов 

и учреждений социальной 
защиты населения!

В День социального работника, 8
июля, мы чествуем тех, кто своим ка-
ждодневным трудом помогает нуж-
дающимся, поддерживает пожилых
граждан, инвалидов и ветеранов,
проводит работу по профилактике
семейного неблагополучия, забо-
тится о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей.
Труд социальных работников заслу-
живает самой большой благодарно-
сти и уважения всех жителей.  Ведь
это люди, отдающие тепло своей ду-
ши и сердца всем, кто нуждается в
поддержке и сочувствии.

Уважаемые социальные работни-
ки! Позвольте поздравить вас с про-
фессиональным праздником и 15-
летней годовщиной образования 
социальной защиты населения Мос-
ковской области! Желаю вам добро-
го здоровья, душевного тепла и бла-
гополучия, успехов в вашем благо-
родном труде на благо наших жите-
лей!

В.  ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино. 

Уважаемые 
сотрудники сферы социальной

защиты населения!

От имени МособлДумы, Всерос-
сийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя
лично сердечно поздравляю  вас  и
сотрудников подведомственных уч-
реждений с профессиональным
праздником!

День соцработника – праздник
тех, кто принял на себя людские про-
блемы, и, в меру своих возможно-
стей, помогает их решать. А ещё –
праздник людей, ежедневно выпол-
няющих труднейшую работу, оказы-
вающих помощь тем, кто по состоя-
нию здоровья не может решить сво-
их проблем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации.

Мы благодарны вам за сердечное
отношение к ветеранам, инвалидам,
детям и людям старшего поколения за
ваши терпение и доброту, за изобре-
тательность и стремление помочь под-
час в безвыходных ситуациях. 

Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в благородном деле!

С  уважением –
С. КНЯЗЕВ,

депутат Мособлдумы,
председатель Совета Московского

областного отделения ВООВ 
«Боевое братство», секретарь 

Политсовета местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского муниципального района.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
– такую акцию проводит 
«Почта России» с 8 июня

В этот период подписаться
на газету «Маяк» можно будет
по льготной цене: 

на один месяц — 
27 руб. 33 коп.;

на 6 месяцев – 
163 руб. 98 коп.

Подписку можно будет офор-
мить во всех отделениях почто-
вой связи с 8 по 16 июня. В ре-
дакции «Маяка» — с 8 по 12 ию-
ня, с 9 до 17 час., а также в суб-
боту, 13 июня, с 10 до 15 час.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер 20000-25000 работа в 1 смену опыт работы от 3-х лет,
ПК – уверенный

пользователь
Экономист 25000 работа в 1 смену
Инженер по качеству 25000-30000 работа в 1 смену знание сельхозтехники,

опыт работы в 
области контроля, 

рекламации
Секретарь- 10000 работа в 1 смену
делопроизводитель
Повар 16000 работа в 1 смену в столовую

(5/2, с 4 до 16.00)
Технолог 27000 работа в 1 смену контроль приготовле-

ния пищи
Технолог 40000 работа в 1 смену муж., убойного отдела
Диспетчер 15000 работа по 12 час. прием заявок от 

клиентов, оформление 
и обработка путевых

листов, хорошая
дикция, знание 1С,

WORD, Excel, знание
г. Пушкино (адреса)

Диспетчер 10000 работа в 1 смену сбор и передача
информации, служба
эксплуатации зданий

Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену «Газель» и автобус, 
наличие мед. книжки

(перевозка продуктов)

Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену КАМАЗ КДМ
Курьер 12000 работа в 1 смену по Москве, оплата

проезда
Механик по ремонту 20000-25000 работа в 1 смену холодильного 
оборудования оборудования, опыт

работы от 1 года
Мастер по ремонту 18000 работа в 1 смену мастер по
оборудования электрооборудованию,

служба эксплуатации
зданий 

Мастер цеха 18000 работа в 1 смену опыт работы, 
мясопереработка,

мед. справка 
Методист 10000-12000 работа в 1 смену образование лесное

+ квартальные или педагогическое,
премии знание ПК

Обвальщик мяса 24000 работа в 1 смену рубщик мяса
Рабочий береговой 10000 работа в 1 смену
(лодочник) (с 8 до 16.00,

суббота – до 14.00)
Грузчик 15000 гибкий режим мясопереработка, 

работы мед. справка
Грузчик 16000-19000 работа в 1 смену
Гувернантка 10000 работа в 1 смену опыт работы

(5/2, с 10 до 19.00,
суббота и празд.

дни – с 10 до 21.00)
Дворник 7000 работа в 1 смену

(6/1, с 8 до 16.00,
суббота – до 14.00)
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 2 июня
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Это предприятие, у исто-
ков которого стоял опыт-
ный производственник, По-
четный гражданин Пуш-
кинского района И.И.Кляч-
ко, со времен Советского
Союза было лидером в лег-
кой промышленности. Про-
стой, привычный для всех
материал, выпускаемый
ООО «ИСКОЖ», и сегодня
находит своего потребите-
ля. Кроме того, что клеен-
кой накрывают столы, она
еще – отличный, недорогой
отделочный материал для
оклеивания стен.

Многие предприятия пере-
живают нелегкие времена, а на
ООО «ИСКОЖ», наоборот,
расширили ассортимент кле-
енки, изготавливаемой на тка-
невой и нетканой основе.
Только за последние полгода
появилось восемь новых ри-
сунков, специально разрабо-

танных дизайнерами для про-
изводства.

Художественный совет на
предприятии возглавляет на-
чальник отдела продаж Н. Ю.
Массальский.

– Мы отслеживаем послед-
ние тенденции, если так мож-
но выразиться, «модных рас-
цветок», – рассказал Николай
Юрьевич. – Например, пос-
ледние цветовые и художест-
венные решения выразились в
новой продукции: появились
композиции «Лотос со стреко-
зами», «Павлины», «Букет ро-
машек», «Васильки».

Оказывается, в разных частях
света предпочитают и разные
расцветки. В европейской части
России, на Украине, в Белорус-
сии любят спокойные тона, а в
южных республиках бывшего
СССР, на Юге Российской Фе-
дерации, успехом пользуются
более яркие расцветки.

За разработками специали-
стов ООО «ИСКОЖ» следят и

конкуренты – производители
клеенки из Юго-Восточной
Азии. Они часто используют
расцветки, разработанные
пушкинским предприятием,
для копирования.

– Но это нас не пугает, – по-
яснил Н.Ю.Массальский. Дело
в том, что конкуренты не могут
обеспечить качество своей
продукции. У нас же клеенка
выпускается самого высокого
качества. Ежемесячно пред-
приятие производит 600-700
тысяч погонных метров. Из
этого количества половина –
на тканевой основе, другая –
на нетканой.

Наступило лето – пора ре-
монта, пора выездов на дачу. И
на ООО «ИСКОЖ» увеличи-
лось число покупателей тради-
ционной продукции: всем
нужно украшать дом, нужны
отделочные материалы отлич-
ного качества.

А. МАЗУРОВ. 
Фото Н. Ильницкого.

АССОРТИМЕНТ 
РАСШИРИЛСЯ

На ООО «ИСКОЖ» изготавливают клеёнку разных расцветок

Заместитель начальника отдела продаж Анна Ефимовна Астанкова демонстрирует 
образцы клеенки покупателю.

8 июня – 
День социального работника

Дорогие коллеги!

8 июня отмечается День социального работника. Именно со-
циальные работники на практике реализуют государственную
политику поддержки наименее защищенных людей, находятся
в постоянном контакте с ветеранами, инвалидами, многодет-
ными семьями.

Трудно переоценить важность и необходимость данной служ-
бы. Социальный работник – это особая профессия, это люди
особого душевного склада. Многогранны задачи, стоящие пе-
ред коллективами социальных служб, возложенные государст-
вом.  Уверен, что они будут выполнены.

Хочу поблагодарить за ваш нелегкий, но благородный труд.
Верю, что и впредь нашу деятельность будут отличать высокий
профессионализм и компетентность, терпение и душевная
щедрость.

Поздравляю работников службы социальной защиты с про-
фессиональным праздником! Желаю всем крепкого здоровья,
личного счастья, жизненного благополучия, успехов во всем,
что вы делаете для людей, нуждающихся в помощи! 

А. НОСОВ, 
начальник Пушкинского управления 

социальной защиты населения.

Дорогие друзья!

От имени всех ветеранов нашего района  сердечно поздрав-
ляем  вас, сотрудников Управления социальной защиты насе-
ления и  подведомственных учреждений социального обслужи-
вания  с профессиональным праздником! Ветераны выражают
вам искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд,
за постоянное внимание к  нуждам пожилых людей и действен-
ную помощь. Желаем  вам и вашим близким добра, здоровья,
благополучия! Л. ХОРЕВА, 

председатель Совета ветеранов. 

В издание – достойные имена!
В соответствии с федеральной Программой патриотического

воспитания граждан РФ на 2007-2010 гг. издательство «Спец-
Адрес» готовит к изданию очередной выпуск ежегодной обще-
российской энциклопедии «Лучшие люди России». 

Администрация Пушкинского муниципального района пред-
лагает размещение информации о Вашем предприятии (учреж-
дении) на страницах данной энциклопедии объемом до 300
знаков на бесплатной основе. Предполагаемая цена издания
«Лучшие люди России» – 3350 рублей. Более подробную ин-
формацию можно получить у специалистов Аналитического
центра издательства «Спец-Адрес» по телефону: 8(495) 995-82-
80 или на сайте: http://www.llr.ru/ .

Создан оперативный штаб
Его сотрудники будут контролировать благоустройство и озе-

ленение территории Пушкинского муниципального района. Со-
здание штаба регламентировано распоряжением районной ад-
министрации № 141-р от 27 мая 2009 г. Одно из направлений
работы штаба – организация мероприятий по выявлению и пре-
сечению нарушений в указанной сфере. 

Кроме того, главы городских и сельских поселений будут раз-
рабатывать планы мероприятий по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению территорий своих поселений на 2009
г., организовывать и проводить необходимые работы по выпол-
нению этих мероприятий, привлекать к работе по благоустрой-
ству население, а также  коллективы учреждений и предпри-
ятий, студентов и школьников. 

И. КОЛЬЦОВА.



35 èþíß
2009 ãîäà П А Н О РА М А

�������

В Международный день за-
щиты детей на Советской
площади в Пушкино было ве-
село и оживленно. Здесь
встречали участников VI
легкоатлетического детско-
юношеского сверхмарафона,
проходящего под лозунгом:
«Дети – против наркоти-
ков. Я выбираю спорт!».

Но прежде чем марафонцы,
стартовавшие на нулевом кило-
метре, прибыли на площадь, для
самых маленьких жителей Ад-
министрация города Пушкино
организовала праздник. С утра
для них были установлены бату-
ты, играла музыка, выступали
местные музыкально-танцеваль-
ные коллективы. Дети увидели
лучшие номера студии пластиче-
ского танца «Терпсихора», пора-
довались шуткам веселого кло-

уна, поучаствовали в конкурсе
рисунков.

А затем в Пушкино прибыли
участники марафона. Наш город
стал для них одним из первых
пунктов маршрута, который
пройдет по таким населенным
пунктам, как: Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Углич, Ярославль,
Суздаль, Владимир и другим. За-
вершится марафон  12 июня в
Москве. Дети должны преодо-
леть 1152 километра пути, чтобы
везде, где побывают, рассказать
и сверстникам, и взрослым, как
можно провести школьные ка-
никулы с пользой для здоровья.
Юные спортсмены – пример то-
го, что современные подростки
выбирают не наркотики и алко-
голь, а здоровый образ жизни.

В Пушкино марафонцев при-
ветствовали глава Пушкинского
муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисин, испол-

нительный директор Союза
предпринимателей Пушкинско-
го района Д. В. Бакке и другие.
Затем перед участниками мара-
фона выступил отряд ЮИД Бра-
товщинской средней школы.
Юные инспектора напомнили
всем собравшимся на площади о
еще одной серьезной проблеме
нашего общества – детском до-
рожно-транспортном травма-
тизме. После их выступления от
отдела ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району
всем марафонцам были вручены
памятки участника дорожного
движения и фликеры.

Участники марафона двину-
лись в путь по запланированно-
му маршруту. А на городской
площади праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, продол-
жился концертом самодеятель-
ных коллективов.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Благочинный церквей Пушкин-
ского округа, протоиерей Ио-
анн Монаршек провёл освяще-
ние Дворца спорта «Пушкино».
Отец Иоанн окропил все поме-
щения дворца святой водой и
пожелал спортсменам и тре-
нерам дальнейших успехов 

– Дворец спорта – красивое,
востребованное детьми и взрос-
лыми, одно из лучших помеще-
ний в районе, – сказал на пресс-
конференции директор Дворца
спорта В. В. Ледовской. – Мы
хотим, чтобы наше спортивное
учреждение стало лучшим в об-
ласти: в спортивном смысле, в
смысле инженерного обеспече-
ния и кадрового состава. От сла-
женности работы команды зави-
сит качество предоставляемых
нами услуг.

Иоанн Монаршек подчерк-
нул, что во всем и всегда нам по-
могает Бог: 

– Патриарх Кирилл и сам

встречается с молодежью и бла-
гославляет нас, священников,
встречаться с молодыми людь-
ми. Пусть они занимаются спор-
том и полезными делами, бере-
гут и укрепляют здоровье, чтобы
будущее нашей страны было

счастливым! В церемонии при-
нял участие руководитель Адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района В.А.Солома-
тин.   

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.
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ОСВЯЩЕНИЕ 
ДВОРЦА СПОРТА  «ПУШКИНО»

МЕНЯЮ СИГАРЕТУ 
НА КОНФЕТУ

В городском Парке культуры и отдыха на
танцевальной площадке при поддержке Упра-
вления социальной политики г. Пушкино со-
стоялся фестиваль танца, посвященный Все-
мирному дню без табачного дыма. 

То, что курение пагубно сказывается на здоро-
вье, знают все. Но в этот день ребята не говори-
ли о проблемах курения, они показали альтерна-
тиву вредной привычке. По их мнению, танцы и
только танцы помогут молодежи навсегда изба-
виться от курения и других пагубных привычек. 

Разнообразие стилей и направлений, грации и
пластики объединило молодежь в этот солнеч-
ный день. Не обошлось и без так называемого
баттла (соревнований), где определялись луч-
шие из лучших в своем танцевальном направле-
нии: Dram and Bass, Jump Style, Shuffle, Electro
Dance.  

Активисты Российского союза молодежи в
этот день провели увлекательные конкурсы и
акцию, в ходе которой все смогли поменять си-
гарету на конфету. И было приятно видеть, что
молодые люди на танцевальной площадке не
«дымили, как паровоз», а дружно, весело зани-
мались любимым делом, танцами, и ели вкус-
ные конфеты. 

Комитет по делам молодежи, спорту и туризму
планирует в течение лета проведение тематиче-
ских вечеров и дискотек для молодежи на танце-
вальной площадке. Обещаем, будет интересно
всем — и рокерам, и рэперам, и любителям попсы. 

Е. ШАРШОВА.
Фото автора.

ЧЕРЕЗ «СТУПЕНИ» – 
К ЗНАНИЯМ

В Центре детского творчества царило не-
обычное оживление. Здесь отмечали 10-лет-
ний юбилей «Школы раннего развития детей
«Ступени». Детишки показывали мамам и
бабушкам, чему научились за прошедший учеб-
ный год.

Как правильно подготовить ребенка к школе?
Этот вопрос волнует многих родителей. Десять
лет назад решением проблемы занялись дирек-
тор ЦДТ В. В. Латиш, заведующая школой «Сту-
пени» С. Ю. Сергеева и педагог Е. Ю. Старчен-
ко. Так в Центре детского творчества появилась
школа раннего развития детей. Сейчас здесь обу-
чаются детишки не только из Пушкино, но и
Правдинского, Клязьмы, Черкизово, других по-
селений района.

На празднике, посвященном юбилею «Ступе-
ней», родители, бабушки и дедушки искренне
радовались выступлению своих чад. Дети пели,
танцевали, рассказывали стихи, играли. Много
хороших и теплых слов прозвучало в адрес педа-
гогов. А одна из родительниц, Н. Голева, даже
продекламировала стихотворение собственного
сочинения, посвященное школе.

Отрадно отметить, что это начинание Центра
детского творчества  нашло продолжение в Чер-
кизовской средней школе. Благодаря директору
Н. А. Голубевой здесь тоже появились свои «Сту-
пени». Занятия для дошколят проводит педагог-
психолог, логопед В. В. Никитина.

Е. СТРЮКОВА,
заведующая Черкизовской библиотекой.
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Экологам, 
всем жителям Московской области,

неравнодушным к охране природы
родного края

Дорогие друзья!
В 2009 году в нашей стране уже второй

раз 5 июня отмечается профессиональ-
ный праздник – День эколога. Это боль-
шое событие не только для профессио-
нальных экологов, но и для многочислен-
ных общественников, болеющих душой
за состояние окружающей среды и участ-
вующих в практических мероприятиях по
улучшению экологии Подмосковья. 

Перед экологами стоит множество
сложных задач, но среди них хочу выде-
лить две важнейшие – конституцион-
ную и нравственную.

Конституционная задача заключается
в обеспечении реализации права граж-
данина на благоприятную окружающую
среду. Нравственная состоит в том, что-
бы воспитать не только экологически
грамотного, но и экологически культур-
ного человека. Безусловно, эти задачи
взаимосвязаны. Стоит навести элемен-
тарный порядок, не сорить, соблюдать
природоохранное законодательство, не
нарушать правил пожарной безопасно-
сти – и наши леса, реки и озера станут
чище. Исчезнут такие понятия, как «не-
санкционированная свалка», «захлам-
ленность», «лесные и торфяные пожа-
ры»... 

Пожалуй, в Российской Федерации
нет другого региона, несущего на себе
столь огромную антропогенную нагруз-
ку, как Московская область. Но и в этих
условиях Подмосковью, благодаря на-
шим совместным усилиям, удается со-
хранить баланс между социально-эко-
номическим развитием и качеством ок-
ружающей среды. У нас практически во
всех муниципальных образованиях еще

сохранены бесценные уголки природы.
На столь урбанизированной территории
удается поддерживать лесистость на
уровне 40 проц.

На территории Московской области
расположено 242 уникальных природ-
ных объекта – особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) областного
значения, в том числе таких, как «Жура-
влиная родина», «Озеро Глубокое», «Че-
рустинский лес», десятки других. Сеть
их непрерывно развивается. К 2020 г.
предполагается, что до 17 проц. площа-
ди Московской области будут занимать
особо охраняемые природные террито-
рии. У нас расположены и федеральные
ООПТ – Приокско-Террасный государ-
ственный природный биосферный за-
поведник, Национальный парк «Лоси-
ный остров», Госкомплекс «Завидово». 

Вышло второе издание Красной кни-
ги Московской области, которое при-
знано научной общественностью одним
из лучших в Российской Федерации.

В деле сохранения природы нам помо-
гают общественные экологические орга-
низации. Достаточно отметить, что по
итогам проведения Всероссийского
конкурса по Дням защиты от экологиче-
ской опасности Московская область во-
семь лет подряд занимает первое место
среди субъектов Российской Федера-
ции. Надеюсь, и в дальнейшем благода-
ря активной позиции ее жителей, она
сохранит лидерство в природоохранном
движении страны.

Поздравляю всех экологов, участни-
ков общественных экологических орга-
низаций, всех неравнодушных к красоте
родного края с Днем эколога! Желаю
крепкого здоровья, успешной работы по
сохранению природы Подмосковья!

Б. ГРОМОВ,
губернатор Московской области,

Герой Советского Союза.

– В Пушкинском районе, в городах
Ивантеевка и Красноармейск прово-
дится определенная работа по огра-
ничению техногенного воздействия
предприятий на окружающую среду.
Многие производства законопослуш-
но исполняют требования природо-
охранного законодательства. Прово-
дится работа по нормированию воз-
действия на окружающую среду. 

В соответствии с законодательст-
вом перечисляются платежи за нега-
тивное воздействие на окружающую
среду. Так, за 2008 г. только в бюджет
района поступило 11 млн 99 тыс.
руб., в целом же в бюджет всех уров-
ней – 28 млн 198 тыс. руб. За пять
месяцев 2009 г. в бюджет района по-
ступило 3 млн 371 тыс. руб. Надзор
ЦУ Ростехнадзора по ограничению
техногенного воздействия на окру-
жающую среду ведется более чем на
двух тысячах предприятий района.

Необходимо отметить активную
деятельность по снижению техноген-
ного воздействия по охране окружа-
ющей среды таких предприятий рай-

она, как: ООО   «РостАгроКомплекс»
(директор    А. Ю. Изачик, специа-
лист  по   экологии Л. В. Рящикова);
ОАО «Экопром» (директор С. А.
Тохтамышев, специалист по эколо-
гии А.В. Мартьянова); ООО «Экон»
(В. А. Смирнов, А. В. Мартьянова),
ООО   «Красноармейскэнерго»  (А.Н.
Заяц, Н. Л. Абрамова); ФКП   «Науч-
но-исследовательский   институт   «Ге-
одезия» (А.И. Белов, В. К. Белков-
ская); ОАО «Пушкинский завод» (В.В.
Перепелица, Н.С. Жигалина); Авто-
колонна № 1789 филиал ГУП МО
«Мострансавто» (Г.П. Коновалов,
И.Г. Алейников); МУП «Теплосеть»
(А.Н. Селеменев, П.Н. Ягодкина).

Поздравляю жителей, коллективы
предприятий, организаций и учреж-
дений района, Ивантеевки и  Крас-
ноармейска со Всемирным днем ох-
раны окружающей среды и профес-
сиональным праздником!

Желаю радости от солнечного све-
та, голубого неба, чистой воды и зем-
ли, благополучия, счастья, крепкого
здоровья!
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БУДЕТ ВОЗДУХ – 
БУДЕТ ЖИЗНЬ

Охрана окружающей среды – поистине дело всена-
родное, ведь чистый воздух, незагрязненная река, 
зеленые леса и луга – это, прежде всего, здоровье 
человека, энергия, которые лишь способствуют 
активной жизненной позиции, труду на благо обще-
ства.  О том, что значит  День  эколога для нашего
района, рассказывает государственный инспектор Цен-
трального управления Ростехнадзора В. И. ЛОПАТИНА.

���������������

Еще несколько лет назад
пушкинцы любовались цве-
тами у себя на даче да в ле-
су. Ну разве еще подароч-
ным букетом! Теперь мы с
удовольствием прогулива-
емся по улице, площади или
бульвару еще и потому, что
глазу есть где отдохнуть. 

Настоящая армия озелени-
телей трудится над будущим
цветочным ковром. Чтобы
вплести в основу ярко-крас-
ную или ослепительно белую
нить, сажают тюльпаны (при-
чем, их закладывают еще с
осени). Бледнеют-отцветают
одни краски, тут же распуска-
ются другие. Так, на смену ве-
сенним нарциссам приходят
более жизнестойкие виола и
петунья. Они составляют ор-
намент вазонов – вертикаль-
ных кашпо на городских
тротуарах. Параллельно с цве-
точным оформлением не пре-
кращаются другие работы:
стригут траву, кустарники,
удаляют сухостой и аварийные
д е р е в ь я .
Уход за зеле-
ными наса-
ж д е н и я м и
выполняют
хорошо за-
рекомендо-
вавшие себя
подрядчики МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» –
фирмы  «Протон», «Садко» и
«Крона». 

Давно работает в городском
хозяйстве ООО «Крона» (ген-
директор С.А. Леонтьев). Это
стараниями улыбчивых деву-
шек-озеленителей из «Кроны»

благоустроены Московский
проспект и Советская пло-
щадь. Всё лето благоухают

цветы в вазо-
нах у реки Се-
ребрянки и на
клумбе у цент-
ральной раз-
вязки – «Сол-
нышко», как
ее называют. А

вот соболька, выложенного из
оранжевых бархоток в мкр.
Дзержинец, фирме «Садко»
пришлось разобрать в связи со
строительством еще одной
круговой развязки. Будем на-
деяться, что ко дню города он
вернется на прежнее место. 

– Работа по озеленению не

прерывается, – говорит ис-
полнительный директор ООО
«Крона» Т.Ю. Феоктистова. И
сетует на то, что жители не хо-
тят эту красоту сохранять.

За нашим братом-садоводом
не уследишь! Еще вчера выса-
дили на ул. Чехова, 9 виолы, а
сегодня, глядь, они уже «испа-
рились». В начале мая посади-
ли на Писаревской  липу и
клён, но даже колышки подвя-
зать не успели, как деревца тут
же наутро сломали… Да что
там говорить, не щадят ни
клумбы, ни вазоны, которыми
владельцы магазинов украша-
ют близлежащую  территорию.
Роскошные «живые букеты» у
магазина «Мир одежды» вы-

щипала чья-то загребущая ру-
ка: тагетис остался, а сальвия
уже у кого-то на дачном участ-
ке цветет…

Ну что, уважаемые горожа-
не, будем в прежние блёклые
времена возвращаться? Сохра-
нить цветочную архитектуру
города нужно обязательно, тем
более что службе озеленения

из-за нехватки средств и так-
то приходится нелегко. Чем
цветы обрывать, лучше бы са-
мим палисадники зеленью за-
садить или на балконе у себя
цветник устроить! Как, впро-
чем, это делают многие наши
горожане. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.

ГОРОД
АНЮТИНЫХ

ГЛАЗОК

К началу лета наш город пре-
вратился в оазис: озеленители
высадили более 4200 кустар-
ников и деревьев. А уж цветов
и не счесть!
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Майские вечера – они особые, цве-
теньем напоённые. Кому угодно
«крышу снесет». «Точно, поехала,
родимая!», – решили мы с колле-
гой, выйдя, наконец,  после напря-
женного трудового дня на порог
редакции. Вот и вороны чего-то
вдруг  раскаркались, будто домой
нас, засидевшихся, гонят… Но,
шутки в сторону – поняли мы,
что галдящая эскадрилья шагу не
даёт нам ступить совсем по дру-
гой причине. Рядом с домом, на зе-
леном газоне, сидит беспомощный
воронёнок – выпал из гнезда.

…А СТРАУСУ ИГРАЛИ 
ШТРАУСА
Побегали мы, побегали, палками по-

махали – нет, не удалось воронёнка на
руки взять да на крышу строительного
вагончика водрузить. А потом, навер-
няка и тут его кошка достанет. На кры-
ло же ему не подняться, слаб еще. Что
делать?.. Выход один – домой забрать.
Только как домашние на это посмот-
рят? В том числе и кот… О, я, кажется,
знаю, где бедного воронёнка уж точно
приютят! У нас в Пушкино такая семья
одна-единственная. Уникальная и не-
повторимая. Семья Зоси Рожченко.

Помню, как лет пять назад появился
в нашей газете материал про домаш-
ний зоопарк, который собрали, выпес-
товали, обустроили эти удивительные
люди. До полутора тысяч особей в до-
ме том – совы и кролики, черепахи и
волки, кошки и ежи, попавшие сюда
по случаю и найденные, купленные на
«птичке» и вылеченные. Спасённые от
людского равнодушия – отбраковав-
шего, выбросившего, искалечившего...

На плаву ли тот Ноев ковчег? Зво-
ню… И вот уже через несколько минут
мы мчимся на машине к Зосе, запих-
нув-таки в коробку птенца и едва уне-
ся ноги от  обезумевшей вороньей па-
ры. Жалко птиц, но… Сегодня мы –
спасатели.

… Будто ничего и не изменилось в
этой усадьбе. Так же щебечут, словно в
райских кущах, сойки и чибисы, ужи-
ваются в одном вольере сапсан и куро-
патка – потому что сыты все, ухожены,
вниманием не обделены. Шутка ли! В
этом поистине семейном зоопарке да-
же нильский гусь в гнездо на кладку
уселся (точнее, гусыня, а самец
вокруг  ходит, опасность от-
гоняет). Кто сказал, что в
неволе эти птицы не раз-
множаются! «Вот они,
пять яиц», – смело под-
нимает гусыню Зося, но
ее мама, Галина Серге-
евна, испуганно машет
на дочь руками –  ну
разве так можно?!
Здесь придерживаются
законов природы, буду-
чи и сами вовлечены в
эту естественную, чистую
и честную среду обитания.
Здесь свои правила обихода,
которые неписанными не назо-
вешь, потому что литературы о фа-
уне и флоре хозяева зоопарка перечи-
тали за свою жизнь множество, опыт
общения с животными уникален –  до-
машнему зоопарку почти 30 (!) лет.  И
вряд ли можно назвать неволей этот
уцелевший на житейских волнах «ков-
чег», где «всякой твари по паре», а зна-
чит, жизнь бьёт ключом. Вот плавают
в пруду гордые лебеди – белые и чер-
ные. Здесь – две синих  птицы, лило-
вый дрозд, «птица счастья», коих и ос-
талось-то лишь в Казахстане да на Ги-
малаях. А тут розовый скворец… Из до-
ма выходит навстречу кошачья семей-
ка – сиамы с котятами. И всюду со-
провождает нас похожий на медведя
Крепыш – кавказская овчарка.

Рядом с домом в клетке клекочет ку-
рица – ее изолировали от других, пото-
му что вредная, яйца расклёвывает. По
соседству, тоже в изоляторе, чёрный
кролик – его подкинули в усадьбу. Не

удивляются Рожченко таким «подар-
кам» — привыкли. С особой заботой
ухаживают они за  воронами-подран-
ками, в которых кто-то пальнул из
«воздушки», за филином, ослепшим от
вспышек фотоаппарата (видно, желаю-
щих сняться с редкой птицей было не-
мало). 

… В клетке мечется скунс. Но – уже
ничего не мечет, железа удалена. Эту
забавную  зверушку зовут Сара, Зося
выкупила её у спекулянтов, а тем в ру-
ки скунс попал как ненужная игрушка,
которой наигралась дама с Рублёвки.
Немалую сумму пришлось отдать и за
енота-полоскуна: списанного в цирке
по старости, его хотели сбагрить «на
чучело»…

– Смотрите, это новорождённые
п т е н ц ы

с о в ,

— раскрывает ладошку 12-
летняя Танюшка, и нашему
взору предстают маленькие
голые комочки. 

– Бегом, в гнездо! – коман-
дует дочке Зося.

Из экзотики – страус. Ко-
торому однажды накануне
Нового года в Концертном
зале имени П.И. Чайковского
играл на скрипке сам Юрий
Башмет. Да не что-нибудь, а
Штрауса! Страус вышел в ба-
бочке на сцену, а когда мело-
дия затихла, медленно раз-
вернулся и пошёл важно за
кулисы. Между прочим, его
несколько лет звали Натали,
пока не выяснилось, что впору назы-
вать Натаном (у этих птиц пол опреде-
ляется лишь с возрастом). 

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…
Нет, вовсе не «по-волчьи

выть» учит общение с этими
хищниками, а, скорее, не

забывать, что ты человек.
Венец природы. А раз
так, то относиться к
братьям нашим мень-
шим способен по-дру-
жески и, как тот Ной,
спасать их (не от по-
топа – от не менее
опасной «человече-
ской» стихии), быть в

ответе за тех, кого при-
ручили. 
Волчья пара – Скиф и

Нора – живет у Рожченко
почти десять лет, за это вре-

мя уж третье потомство вывела,
последнее вот оно – пять кутят. Бе-
рёшь это маленькое  – толстенькое, тё-
плое, здоровое! –  чудо  на руки без бо-
язни. А глаза у щеночка такие  умные,
доверчивые, будто в
душу заглядывают…
Зимой народивших-
ся волчат Зося уно-
сила к себе в дом, в
постель, спасала за
пазухой, как в зве-
росовхозе работни-
цы прятали от вы-
мерзания-вырожде-
ния ценную пуш-
ную породу норок... 

Уберечь живот-
ных надо и от холо-
да, и от голода. 

Несколько лет на-
зад в «Маяке» для того и была опубли-
кована статья про этих пушкинских
питомцев, чтобы помочь им с пропита-

нием – а вдруг найдутся
благотворители, которые
поддержат животных кор-
мом, а семью – участием.
Надеялись мы, прежде все-
го, на предпринимателей.
Откликнулись же, кто бы
вы думали? Бабушки, насу-
шившие «для птичек» ме-
шок сухарей, да тогдашний
глава района О.Г. Копылов.
Фирма «Мясной двор» и
сейчас снабжает своих под-
шефных субпродуктами по
меньшим расценкам. И еще
один москвич помог соору-
дить пруд во дворе для лебе-
дей и уток. Надо ли распи-
сывать, как нуждаются жи-
вотные в ежедневном и
полноценном питании, а
его чаще всего просто не на
что купить?! Как отказыва-
ют себе порой в еде домо-
чадцы? Если и сочтет кто-то
их чудаками, то уж никак не

осудит за доброту и участие. За тот еже-
дневный труд и терпение, с какими
выходят они рано утром, как на работу,
в свой двор, где установлены рядами
клетки с хвостатыми и крылатыми «со-
зданиями природы». Здесь делятся с
братьями меньшими последним кус-
ком хлеба. Ибо, как говорил о подоб-
ном дворе английский ветеринар
Джеймс Хэрриот, «это единый мир, со-
вместное бытие – равно великое, рав-
но зависимое и равно чувствующее».

СЮДА БЫ ЭКСКУРСИИ 
ВОДИТЬ!

Дом интеллигентной семьи Рожчен-
ко примечателен многим. Не только
своим удивительным музеем-зоопар-
ком с редкими видами фауны, где каж-
дая особь, – со своим повадками и
нравом. Интересна сама постройка –
типичная дачная усадьба конца XIX
века, с фасадом,  расписанным худож-
ником  студии «Союзмультфильм» Зо-
сей Рожченко. «Когда-то наш дом хо-
тели взять под охрану государства, —
вспоминает Галина Сергеевна, – да

мама с дедом на-
деялись сами его
сохранить. А
сейчас ходить за
справками вре-
мени нет…». 

Дом Рожченко
– еще и достоя-
ние культуры.
Раньше он при-
надлежал певцу
Большого театра
Ивану Бурлаку, в
начале прошлого
века здесь быва-
ли многие име-

нитые артисты, золотые голоса России.
Сегодня  усадьба превращается порой в
большую съемочную площадку: недав-

но здесь снимали клип с Вла-
димиром Пресняковым и
фильм в память о Михаиле
Круге. В титрах «мелькнул»
волк Скиф, а волку Урагану
«повезло» сняться в клипе
«Софи» с Оксаной Федоро-
вой… Ёжик Василий, которому
по человеческим меркам, уже
сто лет, тоже в фильме «засве-
тился». Как и лебеди, и чайки,
и бараны… Недаром студия
«Мосфильм» считает  питом-
ник Рожченко своей зообазой.  

На днях приезжал сюда ака-
демик Зубатов по материалам
для Красной книги. А дом этот
тоже хоть в Красную книгу за-

носи –  настолько он уникален! 
И… уязвим.
Сегодня спасают Рожченко свою

большую «разношёрстную» семью от
людского равнодушия. Угроза зоопар-
ку возникла поблизости (издалека же,
со всех уголков страны и даже из загра-
ницы, приходила помощь от тех, кто
видел во ТВ очередной репортаж из
подмосковного домашнего зоопарка).
Ближайшие соседи, недовольные
странными, как им кажется, звуками,
доносящимися из-за четырехметрово-
го (!) металлического забора, подали на
Рожченко в суд. Они считают экологи-
ческим правонарушением содержание
зоопитомника. Однако многочислен-
ные комиссии из городской админист-
рации, Роспотребнадзора, ветеринар-
ной службы, побывав здесь, вынесли
свое заключение: зоопарк не представ-
ляет собой угрозы окружающим, жи-
вотные содержатся в нормальных са-
нитарных условиях, к тому же взяты
под постоянный контроль Госветслуж-
бой Пушкинского района. Ох, если бы
и соседи побывали по ту сторону забо-
ра, посмотрели на обитателей двора,
они наверняка изменили бы мнение! 

Кто бывает здесь, я уверена, оставля-
ет за порогом гостеприимного дома
многие свои предрассудки и страхи. 

Проблему зоопарка-одиночки, кото-
рый держится на плаву лишь благодаря
самоотверженности семейства Рожчен-
ко, в наше кризисное время  решить не-
просто. Как трудно, наверное, без усилий
выговорить скороговорку «Карл у Клары
украл кораллы». Но есть же умельцы и
говорить, и решать дела – без запинки,
без долгих раздумий. Кто  поможет  зоо-
парку, выпавшему из общепринятых
норм, будто воронёнок из гнезда? Кто
станет его спасателем?

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора и А. Мазурова. 

КАРЛ У КЛАРЫ 
УКРАЛ КОРАЛЛЫ,

Или как перевести с птичьего языка простые истины
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На телефон дежурной части
ГУВД по Москве «02» круглосуточ-
но поступает несколько тысяч
звонков. Но это сообщение опера-
торы восприняли как особо тре-
вожное и тут же доложили о нем
в самые высокие инстанции. 

«ТОРОПИТЕСЬ, 
ВРЕМЕНИ 
ОСТАЛОСЬ МАЛО!»

Звонил, как определили по голосу,
молодой мужчина. Он заявил, что
располагает информацией о готовя-
щихся в Москве террористических
актах – взорвутся предстоящей но-
чью несколько жизненно важных
объектов, которые могут повлечь за
собой большие человеческие жерт-
вы. Однако мужчина отказался сразу
сообщать, где и когда произойдут
взрывы, сказал, что сделает это толь-
ко после денежного вознаграждения
в 15 тысяч долларов. Он потребовал
немедленно перевести указанную
сумму на его кредитную карточку и
сообщил ее номер. После этого зво-
нивший заявил, что сообщит инфор-
мацию о готовящихся взрывах толь-
ко после того, как удостоверится, что
деньги на его «кредитку» поступили.
И тут же добавил: «Торопитесь, вре-
мени осталось мало!»

Немедленно была сформирована
рабочая группа. Задачи стояли пре-
дельно сложные. При первом анали-
зе поступившего сообщения стало
ясно, что звонивший блефует. Ско-
рее, никаких взрывов не произойдет.
Это фантазия мошенника, который
неправедным образом пытается зара-
ботать деньги. Однако всецело пола-
гаться на такую версию было нельзя.
А вдруг действительно готовится тер-
акт? В этом случае  если спецслужбы
не примут должных мер, может про-
изойти непоправимое. Да, возмож-
ность развития такого сценария не-
велика. Но если даже существует хо-
тя бы малая доля возможной опасно-
сти, необходимо не допустить беды.
Поэтому оперативная группа немед-
ленно приступила к действию. Ее за-
дачей было при получении самой
первой информации о месте и харак-
тере терактов сразу принять меры по
их недопущению, захвату и аресту
террористов. 

Однако была и вторая задача, пред-
полагающая действие по более реа-
листичному сценарию. Как опреде-
лили опытные сотрудники спец-
служб, в дежурную часть явно позво-
нил мошенник. Необходимо было
его выявить и задержать. На это от-
водились считанные часы. Но как в
течение  нескольких часов найти не-
известного человека в многомилли-
онном городе? В том числе и исходя-
щий номер телефона – определитель
указал, что мужчина звонил в мили-
цию с одного из городских таксофо-
нов. Словом, перед спецслужбами
возникло уравнение с десятком не-
известных. Но решить его надо было
во что бы то ни стало в сжатые сро-
ки. Преступник не должен оставать-
ся безнаказанным! Во-первых, суще-
ствует принцип неотвратимости на-
казания за преступное деяние. Но не
только это двигало оперативными и
предельно напряженными действия-
ми сотрудников спецслужб. Если те-
лефонного террориста не выявить по
горячим следам, то, он не успокоит-
ся,  начнет снова будоражить ситуа-
цию мнимыми терактами. А еще это
создаст прецедент безнаказанности.

Алгоритм работы спецслужб по
выявлению телефонного террориста

раскрывать не будем – это профес-
сиональная тайна. Скажем только,
что оперативная группа в течение
нескольких часов выявила преступ-
ника. Все оказалось, как и предпо-
лагали сотрудники ФСБ: теракты не
готовились. Мошенник придумал их
для того, чтобы легко заработать
приличные деньги. Итог закономе-
рен: авантюриста осудили по ст. 207
Уголовного кодекса РФ – «Заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-
роризма».

СКУКИ РАДИ...
Второй совсем недавний случай те-

лефонного терроризма на первый
взгляд может вызвать улыбку. Но это
будет смех сквозь горькие слезы. На
телефон дежурной части милиции
поступил тревожный звонок. Моло-

дая женщина сообщила, у нее есть
самодельное взрывное устройство. И
она обязательно приведет «адскую
машинку»  в действие из-за того, что
зла на весь мир, окружающих людей,
которые несправедливо с ней посту-
пили. Девушка представилась – она
сотрудник московской фирмы «Зи-
ма-лето». Эту информацию звонив-
шая сообщила менее чем за минуту,
бросив трубку. Немедленно были
подняты сотрудники ФСБ, ГУВД и
МЧС, которые приступили к сроч-
ным мероприятиям. Потенциальную
террористку выявили, задержав через
несколько часов в одном из городов
Подмосковья. Ею оказалась… второ-
классница средней школы. Как рас-
сказала девочка, ей стало скучно, и
она с подругами решила развлечься
по примеру боевика по «видику». В
порядке исключения родителей
юной телефонной террористки нака-
зывать не стали, хотя им грозил
штраф в несколько сотен руб.

Эти  эпизоды заняли несколько
строчек в недавней криминальной
хронике и многим обывателям не по-
казались из ряда вон выходящими.
Случай с девочкой выглядел, как
курьезный и даже забавный. В наш
беспокойный век ленты новостей пе-
стрят куда более страшными сооб-
щениями о терактах. Но давайте
взглянем на ситуацию с другой сто-
роны. Каждая из двух приведенных
операций по недопущению возмож-
ных взрывов, локализации их пос-
ледствий, выявлению и задержанию
телефонных террористов обошлась
государству почти по 100 тыс. руб.
Самая существенная потеря даже не
в этом, а в том, что напрасно было
поднято по тревоге и стало оператив-

но действовать значительное число
сотрудников ФСБ, милиции, МЧС,
других служб, задействована спец-
техника. И это в то время, когда в
другом месте действительно мог быть
произведен взрыв. Словом, развлече-
ния «заскучавших» ребятишек или
стремление некоторых взрослых по-
добным образом заработать легкие
деньги не только дорого обходятся
государству, но могут сыграть злую
роль при реальной угрозе теракта. 

Возможно, эту тему и не стоило за-
острять на страницах газеты, если бы
случаи, о которых мы рассказали,
были единичными. Подобные звон-
ки в дежурную часть ГУВД по Моск-
ве или на «телефон доверия» Управ-
ления ФСБ по Москве и Москов-
ской области поступают фактически
ежедневно. С начала нынешнего го-

да и к моменту написания этого ма-
териала ложных телефонных сооб-
щений в спецслужбы столицы посту-
пило чуть менее 400. Появился и но-
вый термин – телефонный терро-
ризм. На самом деле за такие «шут-
ки» последует строгая ответствен-
ность. И для этого в Уголовном коде-
ксе РФ  предусмотрена специальная
статья – 207-я. Она так и трактуется
«Заведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма». В начале публикации
я привел недавний случай, когда мо-
лодой человек по этой статье оказал-
ся в колонии строгого режима. 

ДОМ ЗАМИНИРОВАН?

Такое ощущение, что в стране воз-
никла очередная забава – проверять
звонками бдительность милиции и
ФСБ. Дело, скорее не в развлечении,
а в попытке неблаговидным образом
удовлетворить свои алчные запросы.
Кто-то  надеется без труда заработать
«шальные»  деньги, отомстить обид-
чику, свести счеты с бывшими му-
жем или женой… Был случай, когда
женщина заподозрила, что в одной
из квартир многоэтажного дома ее
муж с любовницей. Проверить это
она решила оригинальным образом:
позвонила по «телефону доверия»
ФСБ и сообщила, что дом заминиро-
ван. В ходе эвакуации людей из зда-
ния ревнивая женщина постаралась
выследить мужа. И ей это удалось!
Но и спецслужбам удалось выявить
телефонную террористку, привлечь к
строгой ответственности, после ко-
торой ей вряд ли еще захочется рев-
новать неверного супруга. Бывает,
что кому-то из жильцов  не нравится,
что возле его дома ставят машину.
Тогда он, не раздумывая, выходит к
ближайшему телефонному аппарату
и сообщает «куда надо», что  автомо-
биль заминирован. Школьники и
студенты солидных вузов тоже пыта-
ются сорвать занятия или «насолить»
преподавателю. Как мне рассказали
в Управлении ФСБ по г.Москве и
Московской области, разновидно-
стей попыток решения своих эгои-
стических вопросов посредством «те-
лефонного  влияния» на спецслужбы
довольно много. Авторы звонков

расценивают свои поступки как ша-
лости. На самом деле за такие «шут-
ки» может последовать  строгая от-
ветственность. И для этого в Уголов-
ном кодексе РФ предусмотрена 207-
я статья – «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма».

«Невинные шутки» дорого обхо-
дятся государству. Подсчитано, что в
среднем ложный телефонный вызов
сотрудников спецслужб на возмож-
ный теракт «стоит» около 35 тыс.
руб., а то и дороже. Умножьте эти
деньги на 400 (примерно столько ак-
тов телефонного терроризма совер-
шенно в Москве с начала года) – на
подобные забавы «телефонных шут-
ников» государством за этот год по
скромным подсчетам затрачено око-
ло 14 млн руб. А ведь эти  деньги
можно было бы направить на строи-

тельство соцжилья, детсадов, школ,
дорог... Еще более значимые убытки
несут фирмы и организации, «приго-
воренные» телефонными террори-
стами.  

Видимо, невдомек любителям те-
лефонных игр со спецслужбами и то,
что ослабляют и свою собственную,
и нашу с вами, читатель, обществен-
ную безопасность. В ходе реагирова-
ния на ложные сообщения о терактах
вместе со спецтехникой отвлекается
большое число сотрудников Управ-
ления ФСБ по Москве и Москов-
ской области, ГУВД и подразделе-
ний МЧС. А ведь именно в это вре-
мя они могут потребоваться там, где
возникнет реальная угроза, не говоря
уже о нервном напряжении и пере-
грузках сотрудников спецслужб.

«НЕВИННЫЕ» ШУТКИ
СЛИШКОМ ДОРОГИ

Случается, что телефонные терро-
ристы своими действиями парализу-
ют ситуацию на значительной терри-
тории города. В том числе на транс-
портных артериях. Здесь характерен
такой эпизод. В одном из вузов про-
водилось масштабное мероприятие.
Вдруг сообщили, что здание универ-
ситета заминировано. В срочном по-
рядке эвакуировали несколько тысяч
людей, которые вынуждены были
выйти на дороги, перекрыв движе-
ние автотранспорта.

Но такой «шутник» недолго участ-
вует в своих коварных играх. Если он
и пользуется не собственной труб-
кой, а городским таксофоном, спец-
службы его быстро «вычислят» и  за-
держат. Для этого в Управлении
ФСБ по Москве и Московской обла-
сти, ГУВД по Москве есть современ-
ная аппаратура, а главное – высокая
квалификация и богатый опыт сот-
рудников. Были случаи, когда тех,
кто совершил телефонный терро-
ризм в Москве, находили и задержи-
вали за пределами столицы, в том
числе на Северном Кавказе. Это дей-
ствительно та ситуация, когда нака-
зание за содеянное бывает неотвра-
тимым.

А. ДЕРГИЛЕВ.

ОХОТА 
НА ТЕЛЕФОННЫХ 

ТЕРРОРИСТОВ

/



6.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости.

5.05 «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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «Людмила Зыкина. «Я
недолюбила...»
23.50 На ночь глядя.
0.40 «12 ОБЕЗЬЯН».
2.40, 3.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА-2».
4.30 «Детективы».

6.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Балетный роман.
Касаткина плюс Василев».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
22.50 «Казаки». Фильм
Аркадия Мамонтова.
23.50 Вести +.
0.10 «ПАССАЖИР 57».
1.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
2.40 Горячая десятка.
3.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30, 17.20 «История
государства Россий-

ского».
8.35 «ВСЁ ДЛЯ ВАС!»
10.10 «НОВЫЙ ОДЕОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДЕД МОРОЗ!»
13.25 «Репортер».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Национальное достоя-
ние». Михаил Лавровский.
19.55 Лицом к городу.
21.10 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
22.55 «Эшелон смерти».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «БРАТ-2».
2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.20 «ПАПАШИ».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный по-
единок».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Очная ставка.
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
0.10 Главная дорога.
0.45 Суд присяжных.
1.45 «ТЕРРОРИСТКА».
3.45 Особо опасен!

4.20 «БЛЭЙД».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
13.10 Aсademia.
13.35 85 лет со дня рождения
Георгия Куликова. «На сегодня
прости«.
14.15 «ВРАГИ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке».
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «ВОЙНА И МИР».
21.25 «Больше, чем любовь».
Вера Мухина и Алексей Замков
22.05 «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
22.45 «Апокриф». Ток-шоу
Виктора Ерофеева.
23.50 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм».
0.30 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ»
1.20 Музыкальный момент.
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

6.00 Страна спор-
тивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 17.05,
22.05, 0.10 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Аргай».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Летопись спорта.
9.10 Неделя спорта.
10.30 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо».
12.50 Скоростной участок.
13.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Италия - Украина.
14.40 Современное пяти-
борье. Кубок мира.
15.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия.
17.15 Неделя спорта.
18.20 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный разряд.
20.05 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Португалия - Германия.
20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Испания - Чехия.
22.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия.
23.40 Скоростной участок.
0.20 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Женщины. Финал.
2.15 Баскетбол. НБА. Финал.
4.25 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 «Час суда»

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Израиль в поисках
своего неба».
14.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00 «Пять историй»: «Свалка»
17.00, 20.00 «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеоса-
яном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «РОМАН УЖАСОВ».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Израиль в поисках свое-
го неба».
5.25 Ночной музыкальный канал

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ФАНТОМ».
0.00 Песня дня.
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 «УБИЙСТВО В МОЕМ
ДОМЕ».
3.05 «Хорошие песни».
4.25 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».
7.00 «Ну, погоди!»

7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «АФРИКАНЕЦ».
1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.55 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.40 «БЕЛИССИМА».
3.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 «Настоящие монстры».
8.05 «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЗ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО».
0.00 «Дом-2. После заката».
1.00 Необъяснимо, но факт.
2.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.55 Антология юмора.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.30, 13.30,

14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 , 19.30, 23.30 , 1.30
«Новости Подмосковья»
5.45 , 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 9.00 «Русское экономи-
ческое чудо»
10.30, 19.15 «Специальный
репортаж»
6.45, 17.00 «РУЙ - МАЛЕНЬ-
КИЙ РЫЦАРЬ»
7.05, 7.45, 8.45 , 21.30
Мультфильмы
10.45 «САВРАСКА»
12.05, 12.30 «Волшебный маяк»
13.00, 0.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «ТАЙНЫ ВЕКА. НЕСТОР
ПЕТРОВИЧ. БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.00, 5.15 «Спорт собак»
15.45 «ГРАЦИОЗО»
17.45, 4.45 «Взрослые сказки
о животных»
20.00, 2.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Овертайм»
21.45, 3.00 «КОДЕКС МОЛ-
ЧАНИЯ-2»
0.00 «Автолегенды»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.40
Новости.

5.05 «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 «Жди меня».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
21.00 «Время».
21.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 «Евгений Чазов.
Кремлевский доктор».
23.40 «Познер».
1.00 Гении и злодеи.

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
10.45, 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.
11.55, 14.40 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
22.50 «Мой серебряный шар.
Жан Марэ».
23.50 Вести +.
0.10 «ГЛАЗА».

6.00 «Настроение».
8.30 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
10.20 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Национальное достоя-
ние». Олег Целков.
17.20 «История государства
Российского».
19.55 Реальные истории.
«Сила духа».
21.05 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА».
22.50 Момент истины.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «Ничего личного».
«Миграция мозгов».
1.00 Опасная зона.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Квартирный во-
прос

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
0.15 «Школа злословия».
1.05 «Quattroruote».
Программа про автомобили.

7.00 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ».
12.20 К 65-летию Давида
Голощекина. «Линия жизни».
13.15 Л. Малюгин. «СТАРЫЕ
ДРУЗЬЯ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Достояние республи-
ки». Тульский кремль.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «ВОЙНА И МИР».
22.15 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Анатомия театра».
0.30 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ».
1.20 «Pro memoria». «На фоне
Берлина».

4.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2010.

Отборочный турнир. Азербай-
джан - Уэльс.
6.45, 9.00, 12.30, 16.20,
20.50, 1.25 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Аргай».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан.
10.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Мужчины.
Финал.
12.40 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Уэльс.
14.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Украина – Болгария.
15.50 Летопись спорта.
16.30 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный разряд.
18.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Андорра.
19.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Португалия - Австрия.
21.10 Неделя спорта.
22.15 Баскетбол. НБА. Финал.
0.20 Европейский покерный
тур.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Реальный спорт.

6.40, 11.00 «Час суда».
8.30 «СОЛДАТЫ-6».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Израиль в поисках
своего неба».
13.00 Званый ужин.
14.35 «ЗАБРОШЕННЫЙ
ДОМ».
17.00 «Заколдованный уча-
сток».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
21.00 «СОЛДАТЫ-7».
22.00 «Громкое дело».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ».

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».

13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
23.50 «6 кадров».
0.00 Песня дня.
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 «Ну, погоди!»
7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
13.00 «ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕД-
СТВО ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН? «
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ.
1.15 Невероятные истории
любви.

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 «Настоящие монстры».
8.05 «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 «ВРАГ У ВОРОТ».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЗ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Необъяснимо, но факт.
1.40 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.35 Антология юмора.
3.25 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
17.30, 18.30,

19.30, 23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 18.30 «Область дове-
рия»
6.30, 19.15 «Специальный ре-
портаж»
6.45 «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫ-
ЦАРЬ»
7.05 , 07.45, 21.30
МУльтфильмы
9.00 Профилактика
17.45 , 04.45 «Взрослые сказ-
ки о животных»
20.00, 02.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Русское экономическое
чудо»
21.45 , 03.00 «КОДЕКС МОЛ-
ЧАНИЯ-2 «
0.00 «Автолегенды»
0.30 «КАРМЕЛИТА»
5.15 «Спорт собак»
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5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

5.05 «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 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
0.50 «КОКОН».
2.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
4.10 «СПАСЕНИЕ».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
22.50 «ШУТКА».
0.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
2.55 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ-
НИЯ».
4.40 «Мой серебряный шар.
Алексей Арбузов».
5.25 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10.30 Мультфильмы.

11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45, 17.20 «История госу-
дарства Российского».
11.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
13.40 «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Национальное достоя-
ние».
19.55 Реальные истории.
21.05 «Это - лето!» Концерт.
22.25 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ».
2.50 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО».
4.30 «ТРЫН-ТРАВА».
6.00 «ВСЁ ДЛЯ ВАС!»

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «ПОВАРА И ПО-
ВАРЯТА».

9.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «Летний суперстар»:
Песни о любви.
22.40 «Я - КУКЛА».
0.45 «ЦИРЮЛЬНИК».
2.45 «БРАТСТВО ВАМПИРОВ»
4.15 «БЛЭЙД».
5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
13.05 «Письма из провинции».
Лаишевский район (Татарстан).
13.30 К 85-летию со дня ро-
ждения Владимира Солоухина.
«Ежедневный урок...»
14.10 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ...»
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Царская ложа».
Мариинский театр.
18.55 «Профессия: смехач».
В. Хенкин.
19.50 «ВОЙНА И МИР».
21.25 Черные дыры. Белые пятна
22.05 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы». Концерт
из произведений М. Таривер-
диева.
23.50 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм».
0.30 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ».
1.20 Музыкальный момент.

5.25 Академичес-
кая гребля. Кубок

мира.
6.45, 9.00, 13.25, 16.45,
20.40, 0.00 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Принцесса Шехерезада»
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
10.00 Баскетбол. НБА. Финал.
12.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
13.35 Точка отрыва.
14.05 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
14.55 Кудо. Кубок России.
16.55 Рыбалка с Радзишевским
17.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
18.20 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный разряд.
20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
22.05 «Самый сильный человек»
23.30 Точка отрыва.
0.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
2.45 Баскетбол. НБА. Финал.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Бали: остров огненных
духов».
13.55 «АРТИСТЫ».
16.00 «Пять историй»: «Укол
иглой».
17.00, 20.00 «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
2.25 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
5.00 «Бали: остров огненных
духов».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».

12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КАРАТЕЛЬ».
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 «6 кадров».
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 «БУГИ ИЗО ВСЕХ СИЛ».
3.10 «ВЫСШИЙ БАЛЛ».
4.35 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00, 7.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
1.50 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.35 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00Такси.
7.35 «Настоящие монстры».
8.05 «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «КАБЕЛЬЩИК».
18.30 «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
1.00 Необъяснимо, но факт.
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Антология юмора.
3.45 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 7.45,
8.30, 9.30,

12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 9.45, 18.32 «Область
доверия»
6.30, 10.30 «Территория
безопасности»
6.45, 17.05 «РУЙ - МАЛЕНЬ-
КИЙ РЫЦАРЬ»
7.05, 21.30 Мультфильмы
9.00 «Будь здоров»
11.00 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
12.05, 12.30 «Волшебный
маяк»
13.00, 0.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Нрав чудовищ»
15.00, 5.15 «Настольный хок-
кей»
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
17.45, 4.45 «Взрослые сказки
о животных»
19.10 «Я иду искать»
20.00, 2.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45, 3.00 «КОРОЛЬ,
ДАМА, ВАЛЕТ»
0.00 «Автолегенды»

5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,

3.00 Новости.
5.05 «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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Россия – Фин-
ляндия.
23.50 На ночь глядя.
0.40 «ТИХУШНИКИ».
2.40, 3.05 «ИЗБАВЬТЕ НАС
ОТ ЕВЫ».
4.20 «Детективы».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 СЧА-
СТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
22.50 «Проклятие фараонов».
23.50 Вести +.
0.10 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ».
2.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».
3.55 «Врачебная тайна.
Кремлевский лекарь».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30, 17.20 «История
государства Россий-
ского».

8.35 «ТРЫН-ТРАВА».
10.15 «Чудак-человек». Сергей
Никоненко.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
13.25 День аиста.
13.40 Линия защиты.
14.45 «Резонанс».
16.30 «Национальное достояние»
19.55 «Детективные истории».
21.05 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА».
22.00 «Людмила Зыкина.
Судьба быть народной».
22.50 «Дело принципа».
23.45 События. 25-й час.
0.20 «КОНТРАБАНДА».
2.05 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ».
4.45 «20 000 лье под водой».
5.30 Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «АДВОКАТ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
0.10 Борьба за собственность.
0.45 Авиаторы.
1.15 Суд присяжных.

2.15 «ПУТЬ ЯКУДЗЫ».
3.55 Особо опасен!
4.20 «БЛЭЙД».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
13.15 «Век Русского музея».
13.40 «Алтайские кержаки».
14.10 Вспоминая Чингиза
Айтматова. «БЕГ ИНОХОДЦА».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Собрание исполнений».
18.45 80 лет Евгению Чазову.
«Волею судьбы».
19.50 «ВОЙНА И МИР».
21.10 Власть факта.
21.50 «Мировые сокровища
культуры».
22.05 «Кино - дело тонкое...
Владимир Мотыль».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм».
0.30 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ».
1.20 Музыкальный момент.
1.35 «Мировые сокровища
культуры».

5.25 Академичес-
кая гребля. Кубок

мира.
6.45, 9.00, 13.00, 16.45,
21.00, 1.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом
7.15 «Аргай».
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Скоростной участок.
9.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия.
10.20 Стрельба из лука. Кубок
мира.
10.50 Рыбалка с Радзишевским
11.05 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Украина.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Испания - Чехия.
14.55 Кудо. Кубок России.
16.55 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
17.40 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный разряд.
19.35 «Самый сильный человек»
21.20 Баскетбол. НБА. Финал.
23.30 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Норвегия.
1.40 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Мужчины.
Финал.
4.20 Спортивная гимнастика.
Кубок мира.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Бали: остров огненных
духов».
13.55 «РОМАН УЖАСОВ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ЭХО ИЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории»:
«Похоть».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «АРТИСТЫ».
2.15 «Дальние родственники».
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Израиль в поисках свое-
го неба».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ЭВРИКА».
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.

10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КОРОЛИ ИГРЫ».
13.30 «Все псы попадают в рай»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «НОВИЧОК».
23.45 «6 кадров».
0.00 Песня дня.
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 «ФАНТОМЫ».
3.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
13.00 «АФРИКАНЕЦ».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ».
2.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.45 «БЕЛИССИМА».
3.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка на «Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.

7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35 «Настоящие монстры».
8.05 «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 «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».
14.00 Линия успеха.
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО».
18.30, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «КАБЕЛЬЩИК».
23.45 «Дом-2. После заката».
0.50 Необъяснимо, но факт.
1.50 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.40 Антология юмора.
3.35 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 9.45,

12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 18.30 «Область доверия»
6.30, 10.30 «Специальный ре-
портаж»
6.45, 17.00 «РУЙ - МАЛЕНЬ-
КИЙ РЫЦАРЬ»
7.05, 7.45, 8.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Овертайм»
10.55 «ГРАЦИОЗО»
12.05, 12.30 «Волшебный
маяк»
13.00, 0.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «Кумиры о кумирах»
15.00, 5.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «САВРАСКА»
17.45, 4.45 «Взрослые сказки
о животных»
19.15 «Территория безопасно-
сти»
20.00, 2.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 3.00 «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ»
0.00 «Автолегенды»
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5.50, 6.10 «БЕГ ОТ
СМЕРТИ».

6.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 «Валентин Смирнитский.
Больше, чем Портос».
12.00 Новости.
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.00 «Упавший с неба».
14.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ПРОРЫВ». Фильм 2-й
16.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Что? Где? Когда?»
Финал.
23.20 «88 Минут».
1.20 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ».
3.10 «ТАЙНЫЙ МИР».
4.40 «СПАСЕНИЕ».
5.20 «Детективы».

5.25 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК».

6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 «Национальный инте-
рес».
12.20 «Песня года». Часть вто-
рая.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Песня года». Часть вто-
рая. Продолжение.
16.00 «ПУТЕЙЦЫ».
20.00 Вести.
20.15 «ГАИШНИКИ».
0.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
2.15 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ».
3.55 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ».

5.50 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
8.00 АБВГДейка.

8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 Мультфильмы.
10.30 «Факел». Летний фести-
валь в Геленджике.
11.30 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ».
13.55 «Смех с доставкой на
дом».
14.30 События.
14.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ».
16.35 «Один против всех».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «Виртуозы Москвы» - 30
лет спустя». Юбилейный кон-
церт.
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ПАРК СОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА».
0.35 События.
0.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
2.40 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
4.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

6.00 «ТИХИЙ ДОН».
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
9.25 Смотр.
10.15 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Дачный ответ.
13.15, 16.15 «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ».

19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ.
ОХОТА НА АВТОРИТЕТА».
21.20 «Русские сенсации».
Лучшее.
23.00 «ВОЛКОДАВ».
1.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН».
4.20 «БЛЭЙД».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Дети цирка».
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА».
12.10 К 75-летию со дня ро-
ждения Виктора Борцова.
«Горжусь, что знаком...»
12.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА».
14.05 Международный фести-
валь «Цирк Массимо».
15.05 Из золотого фонда оте-
чественного телевидения.
«Театральные встречи. В
гостях у Леонида Утесова».
16.35 «КАПЛИ ДАТСКОГО КО-
РОЛЯ». Посвящение Булату
Окуджаве.
18.10 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
18.55 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ».
20.20 «Романтика романса».
21.05 Творческий вечер
Сергея Безрукова в кинотеа-
тральном центре «Эльдар».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ИТАЛЬЯНЕЦ».
0.00 «Частная жизнь шедевра».
0.50 Концерт Майкла Бубле.

5.00 Регби. Кубок
Наций. Россия –

Шотландия.
7.00, 8.45, 13.10, 16.10,
20.55, 0.35 Вести-спорт.
7.10 Футбол.
Благотворительный матч «Под
флагом Добра!»
8.55 Вести-спорт. Местное
время.
9.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония – Россия.
10.50 Будь здоров!
11.20 Кудо. Кубок России.
13.20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала.
14.00 Баскетбол. НБА. Финал.
16.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Химки».
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия.
19.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала.
21.15 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Футбол. «Динамо» -
«Кубань».
23.20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала.
0.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия.
2.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 «Вьетнам: путе-

шествие в страну девяти дра-
конов».
6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.40 «Дальние родственники».
9.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ».
11.00 «СВОЛОЧИ».
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «В час пик.
Подробности». Лучшее.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «В час пик». Спецвыпуск.
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ОПАСНЫЕ СЕКСУАЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ».
2.20 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Второе пришествие
Виссариона».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «Я НЕ АНГЕЛ».
7.45 «Али-Баба и 40
разбойников».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «Снимите это немедлен-
но!»
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
17.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
18.10 «6 кадров».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
22.20 «6 кадров».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ».
3.15 «МОЯ ЦЫПОЧКА».
4.40 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 «Малыш и Карлсон».
7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 Живые истории.
9.00 Дачные истории.
10.00 «Скажи, что не так?!
Звездные музы».
11.00 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ».
14.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
15.45 «БАРИН».
17.45 Цветочные истории.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
20.45 Улицы мира.
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Дикая еда.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»
23.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
1.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
2.15 «БАРИН.
3.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
5.15 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».

6.00, 6.30 «Как го-
ворит Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00 «Дикая се-
мейка Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Меня не любят ро-
дители».
12.00, 13.00,
14.00,15.00,16.00, 17.00,
18.00,19.00, 19.30, 20.00,
22.00 Комеди Клаб.
21.00 «Дом-2. Город любви».
23.00 «Наша Russia».
23.30 Смех без правил.
0.30 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Необъяснимо, но факт.
3.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Нрав чудо-
вищ»

6.30 «Супергерои»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
8.00, 13.15 «Основной ин-
стинкт»
8.15, 13.25 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
8.30, 16.30 «Волшебный
маяк»
10.15 «блуждающие огоньки»
11.40, 15.00, 20.00 Мульт-
фильмы
13.00 «КВЕСТ»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «ДПС - контролЬ»
16.10 «Обзор прессы Подмос-
ковья»
17.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
19.00 «Жемчужина Подмос-
ковья»
21.00, 1.55 «Непутевые за-
метки»
21.15, 2.25 «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ»
0.00 «Твой формат «
0.30 «Супергерои»
4.40 Премия МУЗТВ 2003 1-я
часть

6.00 Новости.
6.10 «Садко Богатый»,

«Добрыня Никитич».
6.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
8.20 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ».
10.00 Новости.
10.10 Николай Рыбников, Инна
Макарова в фильме «ВЫСОТА»
12.00 Новости.
12.20 Анимационный фильм
«Князь Владимир».
13.50 «Госпожа Удача«.
14.50 Анатолий Кузнецов в
фильме «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ».
16.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГ-
НЕННАЯ ДУГА». Фильм 1-й
18.20 «Я люблю вас!»
Юбилейный вечер Людмилы
Зыкиной.
21.00 «Время».
21.20 Премьера фильма
Никиты Михалкова «12».
0.20 Фильм Андрея
Тарковского «АНДРЕЙ РУБ-
ЛЕВ».
3.30 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».

6.00 «ХОД КО-
НЕМ».

7.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
9.25 «КАРНАВАЛ».
12.20 «Песня года». Часть пер-
вая.
14.00 Вести.
14.15 «Песня года». Часть пер-
вая. Продолжение.
15.40 «ПУТЕЙЦЫ».
20.00 Вести.
20.15 «ПУТЕЙЦЫ». Продол-
жение.
22.00 «Россия молодая».
Праздничный концерт.
0.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ».
1.45 «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРО-
ЩАНИЯ».
3.50 Комната смеха.
4.40 «Городок».

7.25 «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ!»
9.45 «Песни России»

Надежды Бабкиной.
11.30 События.
11.45 «Людмила Зыкина.
Судьба быть народной».
12.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». В перерыве: 14.30 -
«События».
16.15 «Фабрика мысли».
Финал.
17.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
19.10 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН».
21.00 События.
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
23.15 События.
23.30 Леонид Броневой в до-
кументальном фильме «А вас я
попрошу остаться».
0.35 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
2.40 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА».
5.30 Мультфильм.

6.00 «ТИХИЙ ДОН».
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
10.15 Главная дорога.
10.55 Премьера. «Исповедь
юбиляра». К юбилею
Е.И.Чазова.
12.00 Квартирный вопрос.
13.15, 16.15 «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ».
19.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ.
ОХОТА НА АВТОРИТЕТА».
21.20 «Русские сенсации».
Лучшее.
23.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА».
0.35 «ЧИСТИЛИЩЕ».
2.30 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ».
4.20 «БЛЭЙД».

5.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.00 Новости культуры.
10.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
12.10 «У нас таланту много...».
Борис Андреев.
12.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА».
14.10 «Животные перед каме-
рой. В поисках суперзвезды».
14.55 «Играем песни России».
Концерт Государственного ака-
демического русского народ-
ного хора им. М.Е. Пятницкого.
15.55 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН».
17.05 Смехоностальгия.
17.35 К юбилею Людмилы
Зыкиной. «Я люблю вас!»
18.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
21.05 «Легенды театра.
Геннадий Бортников». Вечер в
театре им. Моссовета.
21.55 IV Фестиваль симфони-
ческих оркестров мира.
Закрытие.
23.30 «СКУПОЙ».

5.00 Футбол. Чем-
пионат мира-2010.

Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Норвегия.
7.00, 9.00, 13.00, 17.40,
20.35, 1.10 Вести-спорт.
7.15 Современное пятиборье.
Кубок мира.
8.25 Точка отрыва.
9.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала.
10.20 «Золотой год телеканала
«Спорт». Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Россия – Канада.
13.10 Летопись спорта.
13.40 Бильярд. Турнир чем-
пионов. Парный разряд.
Финал.
15.20 Футбол России. Перед
туром.
15.55 Футбол.
Благотворительный матч «Под
флагом Добра!»
17.50 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала.
18.55 Регби. Кубок Наций.
Россия – Шотландия.
20.50 Вести-спорт. Местное
время.
20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала.
22.05 Баскетбол. НБА. Финал.
0.15 Мировая серия покера.
1.20 Футбол России. Перед ту-
ром.
1.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала.
4.25 Летопись спорта.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 «Китайские до-

роги к храму».
6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.50 «ОПЕР КРЮК».
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА».
21.50 «СВОЛОЧИ».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ИСКУСИТЕЛЬНИЦА».
2.25 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ».
5.00 «Второе пришествие
Виссариона».
5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ОНА ОБО-
ШЛАСЬ С НИМ НЕ-
ЧЕСТНО.

7.15 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм.

8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «Галилео».
16.00 «Галилео».
16.30 «Галилео».
17.00 «Галилео».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
22.10 «6 кадров».
0.30 «Кинотавр» в деталях.
1.30 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ».
3.50 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ.
9.40 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ».
12.50 «ТЁТУШКА».
15.35 «ЗИТА И ГИТА».
18.00 «Городское путеше-
ствие».
19.00 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ».
22.35 ИноСтранная кухня.
23.00 «Городское путеше-
ствие».
23.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ».
1.50 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.35 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 «Как го-
ворит Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00 «Дикая се-
мейка Торнберри».
8.25 «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
12.00,12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 22.00, 22.30
«УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Дом-2. После заката».
1.45 Необъяснимо, но факт.
2.40 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.35 - 6.00 Ночные игры.

5.30, 7.30, 9.30,
15.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
5.45, 9.45 «Область доверия»
6.30 «Я иду искать»
6.45, 17.05 «РУЙ - МАЛЕНЬ-
КИЙ РЫЦАРЬ»
7.05, 7.45, 12.05, 17.55,
20.00 Мультфильм
8.25 «Волшебный маяк»
10.40, 15.45 «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС»
13.10 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.15, 5.15 «Настольный хок-
кей»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАС-
НЫЙ»
19.15 «Специальный репор-
таж»
20.30 ПРОГРАММА ФК «СА-
ТУРН»
21.00, 2.00 КОНЦЕРТ ТК
ПОДМОСКОВЬЯ КО ДНЮ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ
21.45 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ
КОМНАТЫ»
0.00 «Автолегенды»
0.30 «Служу России 2007»
3.00 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ
КОМНАТЫ»
4.45 «КВЕСТ»
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6.00 Новости.
6.10 «ХОККЕИСТЫ».
7.50 «Служу Отчизне!»

8.20 Дисней-клуб.
9.10 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 К 80-летию Владимира
Сошальского. «Вечный Ромео».
13.20 Ералаш.
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Москва» - ЦСКА. В пе-
рерыве - Новости.
16.00 «КВН».
17.30 «Плесень».
19.10 «МАША И МОРЕ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Я, РОБОТ».
0.00 Программа Сергея Шоло-
хова «Тихий дом» на «Кинотавре»
0.30 «КОНЕЦ РОМАНА».
2.30 «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА».
4.10 «Детективы».

6.05 «СВЕРСТ-
НИЦЫ».

7.30 «Смехопанорама».
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Самая обаятельная и
привлекательная. Ирина
Муравьева».
15.25 Аншлаг и Компания.
17.20 «Танцы со звездами».
Гала-концерт.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корре-
спондент
21.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
23.30 «ТРОЯ».
2.40 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-3»
4.25 «Городок».

5.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.30 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
14.30 События.
14.50 Инга Стрелкова-
Оболдина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
16.15 «Вечер в таверне».
Спектакль Ансамбля народного
танца Игоря Моисеева.
16.50 «ИГРУШКА».
18.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2«.
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.00 События.
0.15 «Временно доступен».
Сергей Шнуров.
1.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
2.50 «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ.
ОПАСНЫЙ».
4.30 «ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ».

6.00 «ТИХИЙ ДОН».
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.15 Спасатели.
10.45 Авиаторы.
11.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
13.20, 16.15, 19.25 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
21.20 «Русские сенсации».
Лучшее.
22.50 «КОНСТАНТИН».
0.55 Футбольная ночь.
1.45 «БОЛЬШОЙ КАЛИБР».
3.45 «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3».
5.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».

10.10 «Зоопарк на Цветном».
10.40 «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА».

11.50 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин.
12.20 «Москва встречает дру-
зей». VI Международный фести-
валь. Торжественное открытие.
13.10 Мультфильмы.
13.45 «Самое необычное жи-
вотное в мире - утконос».
14.35 80 лет со дня рождения
Владимира Сошальского.
«Голос одинокой скрипки».
15.15 «ДУЭНЬЯ».
16.50 «Ратманский-гала».
18.10 «Дом актера». Премия
«Золотой лист-2009».
18.55 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ».
20.20 «Республика песни».
Концерт бардовской песни.
21.30 Загадки истории.
«Морские драконы. Забытый
флот Китая».
22.25 «ДАЛИДА».

4.50 Баскетбол.
НБА. Финал.

7.00, 8.45, 13.10, 17.40,
20.30, 0.30 Вести-спорт.
7.10 Профессиональный бокс.
8.15 Страна спортивная.
8.55 Вести-спорт. Местное
время.
9.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония – Россия.
10.50 Летопись спорта.
11.20 Кудо. Кубок России.
13.20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала.
14.35 «Самый сильный человек»
15.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия.
17.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. ЮАР – Ирак.
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир.
20.50 Вести-спорт. Местное
время.
20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Финал.
22.25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Новая Зеландия –
Испания

0.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Нидерланды - США.
2.40 Футбол. Кубок
Конфедераций. ЮАР – Ирак.

6.00 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ».
6.30 «Вьетнам: путе-

шествие в страну девяти дра-
конов».
6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.40 «Дальние родственники».
9.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
10.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
13.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
14.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «Частные
истории».
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 «Фантастические
истории».
0.00 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды.
1.00 «ОПАСНЫЕ УДОВОЛЬ-
СТВИЯ».
2.40 Голые и смешные.
3.15 «КОНТОРА».
4.45 «Вьетнам: путешествие в
страну девяти драконов».
5.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «ПЕРВАЯ КРА-
САВИЦА XIX ВЕКА».
7.25 «Заколдованный

мальчик».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Леонардо».
9.00 «Том и Джерри».
9.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри«.
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00 «6 кадров».

16.30 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
Развлекательное шоу.
18.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.20 «6 кадров».
20.30 «6 кадров».
21.00 «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Кинотавр-2009.
0.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ».
2.20 «МАРИЯ, МАТЬ СЫНА
БОЖЬЕГО».
4.00 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 «Карлсон вернулся».
7.30 «Любопытный Джордж».
8.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА».
10.00 Дикая еда.
10.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
20.45 Улицы мира.
21.00 «КОЛОМБО».
22.45 Вкусы мира.
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
1.10 «Раздетая и красивая».
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА».
3.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
5.05 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».

6.00, 6.30 «Как го-
ворит Джинджер».

7.00, 7.30 «Дикая семейка
Торнберри».

8.00, 8.25 «САША + МАША».
8.45 «Первая Национальная
лотерея». Лотерея.
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00, 11.00,12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
22.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.05 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Необъяснимо, но факт.
3.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.00 - 6.00 Ночные игры.

5.30 «Красочная
планета»

6.30 «СУПЕРГЕРОИ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 ,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния
сегодня»
8.00, 13.30 «Основной ин-
стинкт»
8.15, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
8.30, 16.30 «Волшебный
маяк»
10.15 «БЛУЖДАЮЩИЕ
ОГОНЬКИ»
11.40, 15.00, 20.00
МУльтфильмы
12.30 «Будь здоров»
13.00 «Твой формат»
14.00 «Зал ожидания»
16.00 «Законный интерес»
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «РОМАН В РУССКОМ
СТИЛЕ «ALLA RUSSIA«
21.00 «Непутевые заметки»
21.30, 2.30 «МУЖСКОЙ ХА-
РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2»
0.30 «Супергерои»
4.30 Премия МУЗТВ 2003 2-я
часть
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Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрации 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 (оказание услуг) по вывозу
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных и му-
сорных площадок, расположенных в частном жилом секторе на территории
городского поселения Пушкино: микрорайон Мамонтовка, микрорайон
Клязьма, микрорайон Звягино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
10 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 30 800 куб.м.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
- с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

- непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00
до 16 часов 45 минут;

- конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

- конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
- г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 202.

- 8 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 13 июля 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 15 июля

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино М.О., Московский пр-т, д.12/2, тел.:
993-52-61; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.
Предмет конкурса – оказание услуг по обеспечению охраны объектов
администрации Пушкинского муниципального района с 1 августа по 31
декабря 2009 г. включительно.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта -
1 500, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. Объем оказываемых услуг – 10 850
часов.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние 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 офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятна-
дцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница
с 9.00 до 16 часов 45 минут.

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

Елена Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-

ками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 202.

– 9 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 июля
2009 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
17 июля 2009 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной со-
бственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, учитывая снижение
доходов и покупательской способности населения, а также
низкие коммерческую привлекательность и доходность
муниципальных нежилых помещений (зданий), находя-
щихся в микрорайонах города Пушкино: Клязьма, Звягино,
Заветы Ильича, Мамонтовка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 5.3 Положения «О порядке сдачи в

аренду муниципального имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденного решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 22.12.2008 №171/34, следующее изменение:

Абзац 21 «Для города Пушкино принимается равным
1,5» читать в следующей редакции: «Для субъектов малого
и среднего предпринимательства, арендующих помеще-
ния в городе Пушкино, коэфициент Кз принимается равным
1,25 , за исключением cубъектов малого и среднего пред-
принимательства, арендующих площади в микрорайонах
Клязьма, Звягино, Заветы Ильича и Мамонтовка, для кото-
рых коэфициент Кз устанавливается равным 1,0. Для прочих
организаций коэфициент Кз равен 1,5».

2. Указанное в пункте 1 настоящего решения изменение
вводится с 1 января 2009 года.

3. Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района при корректировке бюджета города
Пушкино учесть сумму выпадающих доходов с учетом из-
менения, установленного п. 1 настоящего решения.

4. Направить данное решение главе города Пушкино
для подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. Лисин,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2009 года № 219/40

О внесении изменений в Положение «О порядке
сдачи в аренду муниципального имущества города

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденное решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области
от 22.12.2008 №171/34

ОФИЦИАЛЬНО
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Утвержден
решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 21 апреля 2009 г. № 74
ПОРЯДОК

установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества,

находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по

договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ, Закона Московской
области «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма» от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ,
постановления Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О по-
рядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановления
Правительства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 №
839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода, приходящегося на ка-
ждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживающего граж-
данина

1.1. При установлении размера среднедушевого дохода, приходящегося на ка-
ждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживающего гражданина
учитывается перечень видов доходов и порядок их учета, утвержденный постано-
влением Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке
учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и установление разме-
ра дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, исчисляется на ос-
новании сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина, указанных в документах, представляемых для признания
граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный одному календарному го-
ду, непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления (далее - расчет-
ный период).

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

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи составляет среднеме-
сячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на каждого
члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный совокупный доход семьи в
расчетном периоде делится на количество членов семьи гражданина.

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

имущества, утвержденный постановлением Правительства Московской области
от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», а именно:

а) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения;
б) автомобили (за исключением автомобилей легковых с мощностью двигате-

ля до 100 лошадиных сил, полученных (приобретенных) через органы социальной
защиты населения), мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные ма-
шины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки,
гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

в) земельные участки.
2.2. Учет имущества и определение его стоимости производится на основании

сведений о составе семьи, имуществе членов семьи или одиноко проживающего
гражданина, указанных в документах, представляемых для признания граждан ма-
лоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества, приходящейся на каж-
дого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина за один ме-
сяц расчетного периода накопления, стоимость имущества членов семьи делит-
ся на количество членов семьи гражданина и расчетный период накопления.

3. Определение порогового значения доходов и стоимости имущества
3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества граждан определя-

ется согласно Порядку определения порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, ут-
вержденному постановлением Правительства Московской области от 23 апреля
2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества гражда-
нина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма помещений муниципального жилищного фонда (ПЗ) ус-
танавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП - норма предоставления площади жилого помещения на одного граждани-

на, установленная Советом депутатов сельского поселения Царевское;
СС - среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании;
Т- расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества гражданина или

одиноко проживающего гражданина исключается величина прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области, и сумма оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости имущества устанав-
ливается Советом депутатов сельского поселения Царевское на основании
предложений администрации сельского поселения Царевское не чаще одного раза
в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Федерации, проживаю-

щие на территории сельского поселения Царевское, сумма среднедушевого до-
хода и расчетная стоимость имущества которых ниже или равна величине поро-
гового значения доходов и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке малоимущими, не при-
меняются пороговые значения, размер которых в последующем расчетном пери-
оде изменился в сторону уменьшения.

4.3. Администрация сельского поселения Царевское не реже чем один раз в три
года проводит перерегистрацию граждан, признанных малоимущими и нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма. В ходе перерегистрации при необходимости производится расчет сред-
недушевого дохода и расчетной стоимости имущества граждан, принятых на
учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода и расчетной стои-
мости имущества, учитываемых в целях признания граждан малоимущими, до
уровня, превышающего пороговые значения, гражданин снимается с учета в ка-
честве малоимущего, нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых для признания граждан малоиму-
щими

5.1. Граждане, проживающие в сельском поселении Царевское, в целях призна-
ния их малоимущими для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, имеют право обратиться с за-
явлением от себя лично или от имени своей семьи в администрацию сельского по-
селения Царевское.

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина малоимущим
принимается администрацией сельского поселения Царевское в месячный срок
с даты его обращения с заявлением на основании представленных гражданином
документов для определения размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для определения разме-
ра дохода и стоимости имущества:

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

тельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, вы-
писка из домовой книги по месту жительства и другие);

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

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

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина или одино-
ко проживающего гражданина.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1–3 части 5.3, прилагаются в копиях с
предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация сельского поселения Царевское вправе осуществлять про-
верку сведений, указанных в документах, представляемых гражданами.

Представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений явля-
ется основанием для отказа в принятии решения о признании гражданина мало-
имущим.

5.6. Решение администрации сельского поселения Царевское может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения Царевское.

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Законом Московской об-
ласти от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (с учетом изменений от 30.06.2007 года), постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и иму-
щества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительст-
ва Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15 «О внесении изменений
в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Царевское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления размера доходов, приходящихся на

каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости иму-
щества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
(прилагается).

2. Направить Порядок установления размера доходов, приходящихся на ка-
ждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда главе сельского поселения Царевское для подписания и обнародования.

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

по законности Совета депутатов сельского поселения Царевское (председа-
тель – Клубков В.В.)

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. №74
«Об утверждении Порядка установления размера доходов,

приходящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их

собственности и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального

жилищного фонда»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 125/34 от 29 мая 2009 г.

Проект изменений и дополнений
в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции

1. Часть 7 статьи 27 (Совет депутатов городского посе-
ления Правдинский) дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

«10) принятие решения об удалении главы городского
поселения Правдинский в отставку.»

2. В части 2 статьи 31 (глава городского поселения
Правдинский ) слова «сроком на 4 года» заменить словами
«сроком на 5 лет».

3. Часть 11 статьи 31 дополнить пунктом 2.1 следующего
содержания: «2.1 удаления в отставку в соответствии со
статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

4. Статью 35 (избирательная комиссия городского по-
селения Правдинский) изложить в следующей редакции:

«1. Избирательная комиссия городского поселения
Правдинский является муниципальным органом, который
не входит в структуру органов местного самоуправле-
ния.

2. Избирательная комиссия городского поселения
Правдинский организует подготовку и проведение муни-
ципальных выборов Совета депутатов городского поселе-
ния, главы городского поселения, подготовку и проведение
местного референдума, голосования по отзыву депутата,
главы городского поселения, голосования по вопросам
изменения границ городского поселения, преобразования
городского поселения.

3. Избирательная комиссия городского поселения
осуществляет свои полномочия в соответствии с Феде-
ральным законодательством и законодательством Мо-
сковской области.

Полномочия избирательной комиссии городского по-
селения Правдинский по решению избирательной комис-
сии Московской области, принятому на основе обращения
Совета депутатов городского поселения Правдинский,
могут возлагаться на территориальную избирательную
комиссию.

4. Избирательная комиссия городского поселения мо-
жет наделяться правами юридического лица по решению
Совета депутатов.

5. Число членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса составляет 9 человек.

6. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского поселения составляет 4 года».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 125/34 от 29 мая 2009г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ
Совет депутатов городского поселения Правдинский со-

общает, что в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 21 Устава городского поселения Правдинский,
Решением Совета депутатов городского поселения Прав-
динский № 13/4 от 27.01.2006 г. «Об утверждении Поло-
жения о проведении публичных слушаний в городском
поселении Правдинский» принято решение о проведении
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав городского поселения Правдинский.

Публичные слушания состоятся 25 июня 2009 г. в 15.00
в здании ДК «Сторосс» (пос. Правдинский, Степаньковское
шоссе, д. 31а).

Уважаемые жители
городского поселения Правдинский!

Ваши предложения по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский просим предоста-
влять в письменном виде не позднее 17 часов
24 июня 2009 г. в Совет депутатов городского
поселения Правдинский (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17), справки по те-
лефону: 531-13-65, 993-39-31

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.05.2009 г.
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 11.07.2006 г.
№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», а также руководствуясь статьей 21
Устава городского поселения Правдинский, Реше-
нием Совета депутатов городского поселения Прав-
динский № 13/4 от 27.01.2006 г. «Об утверждении По-
ложения о проведении публичных слушаний в го-
родском поселении Правдинский»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект изменений и допол-

нений в Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции (приложение 1);

2. Утвердить текст информационного сообще-
ния Совета депутатов городского поселения
Правдинский (приложение 2);

3. Опубликовать проект изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Правдинский в
межмуниципальной газете «Маяк»;

4. Депутатской комиссии по экономике и бюдже-
ту; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления (председатель Ф.А. Мо-
носов) систематизировать внесенные предложения
по обсуждению проекта изменений и дополнений в
Устав городского поселения Правдинский.

5. Назначить проведение публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Правдинский на 25 июня
2009 года в 15.00.

Место проведения – здание ДК «Сторосс»
(пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31А)

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по
экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2009 г. № 125/34

«О проекте изменений и дополнений
в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского
муниципального района

Московской области в новой редакции»

В соответствии со ст. 18 Федерального зако-
на от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 93 Закона Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», п.3 ст.1 и ст. 5
Закона Московской области от 08.02.2005 г.
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образова-
ний», руководствуясь Уставом городского по-
селения Черкизово:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Утвердить на территории городского посе-
ления Черкизово следующую схему двух пяти-
мандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово второго созыва в следующих
границах :

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 – пятиман-
датный, включающий пос. Черкизово – улицы:
Береговая, Вокзальная, Главная (дома до № 79
включительно), Железнодорожная, Западная
аллея, Кедрина, 1-я и 2-я Лесные, Никольская,
Новикова-Прибоя, Орджоникидзе, Полевая,
Речная, Спортивная, Сосновая аллея, Стан-
ционная, Черкизовский парк, Школьная, пере-
улки: Аптекарский, Главный, Полевой, Речной,
Сосновый, проезды: Западный, Спортивный,
Железнодорожная будка 23 км.

Количество избирателей – 860
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 – пятиман-

датный, включающий поселок Черкизово –
улицы Весенняя, 2-я Водопроводная, Ганны
Шостак, Генеральская, Главная (дома с № 80
включительно), Дачная, Зеленая, Лобанова,
Луговая, Майская, Мичурина, Набережная, На-
родная, Ольги Зеленской, Останкинская, Пес-
чаная, Покровская, Пушкинская, Радио, Родни-
ковая, Садовая, Северная, Спартаковская, Та-
расовская (включая дома ЖСК), Тельмана, Ти-
мирязевская, Трудовая, Черкизовская, Южная,
переулки: Колхозный, Сосновый, проезды:
Набережный, Тарасовский, Трудовой, Южный,
тупики: Канальский, Пушкинский, Трудовой.

Количество избирателей - 712.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.06.2009 г. № 2/5

«Об утверждении схемы
избирательных округов по выборам

депутатов Совета депутатов
городского поселения Черкизово

второго созыва»

В соответствии с п.8 ст. 22 Федерального закона от 12.06.2003 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Продлить до 24 июня включительно срок приема предложений по канди-

датурам в состав избирательной комиссии городского поселения Черкизово от:
политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу-

щенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе, иных
общественных объединений;

избирательной комиссии Пушкинского муниципального района;
избарательной комиссии городского поселения Черкизово;
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пушкин-

ского района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную

комиссию (председатель – Челенгир Ф.Г.).
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.06.2009 г. № 1/5

«О продлении сроков приема предложений по формированию
избирательной комиссии городского поселения Черкизово

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», законом Московской об-
ласти № 164/2006-ОЗ от 05.10.2006г. «О рассмотрении обращений граждан»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского му-

ниципального района Московской области, принятый решением Совета депу-
татов от 24.07.2008 № 138/28:

1.1. Пункт 5 статьи 22 изложить в новой редакции: «5. Заседание Совета де-
путатов г.Пушкино считается правомочным, если на нем присутствует не менее
50 процентов от числа избранных депутатов.

1.2. Пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции: «Письменное обращение
граждан подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента по-
ступления в органы местного самоуправления».

1.3. Пункт 3 статьи 20 изложить в новой редакции: «Должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны дать письменный ответ по существу обращений
граждан в течение тридцати дней, со дня регистрации обращения».

1.4. Пункт 4 статьи 20 изложить в новой редакции: «Порядок и сроки рас-
смотрения обращений граждан в органы местного самоуправления устанавли-
вается Федеральным законом, законом Московской области и принимаемым в
соответствии с ним решением Совета депутатов города Пушкино».

1.5. Пункт 5 статьи 20 изложить в редакции: «За нарушение должностным ли-
цом местного самоуправления порядка и срока рассмотрения обращений гра-
ждан в органы местного самоуправления, устанавливается ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации».

2. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов города Пушкино В.А.Спиридонова.
С. ЯКУНИН,

и.о. председателя Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 226/41
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»



Рассмотрев протест Пушкинской городской прокуратуры от 28 мая 2009 года
№ 7-1/2009 на решение Совета депутатов городского поселения Софрино
№ 91/73 от 26 мая 2009 года, руководствуясь положениями части 8 статьи 22
Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Совету депутатов городского поселения Софрино продлить до 18.00 часов

17 июня 2009 года срок приема предложений по кандидатурам в состав избира-
тельной комиссии городского поселения Софрино от политических партий, выдви-
нувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, Московской областной Думе, иных общественных объединений, тер-
риториальной избирательной комиссии Пушкинского муниципального района, из-
бирательной комиссии городского поселения Софрино предыдущего состава, со-
браний избирателей по месту работы, учебы, жительства (Конт. тел. 531-33-71,
каб. 7 администрации по адресу: п.Софрино, ул.Почтовая,4).

2. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Софрино
№ 91/73 от 26 мая 2009 года «О назначении состава муниципальной избира-

тельной комиссии городского поселения Софрино с правом решающего голоса».
3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» не позднее 8 июня 2009 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

12 5 июня
2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
п.2 ст. 9 Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», п.3 ст. 10 Закона Московской области от
08.02.2005г. №37/2005 – ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального
района и вновь образованных в его составе муниципальных образовании», руко-
водствуясь ст.16 Устава сельского поселения Тарасовское, на основании решения из-
бирательной комиссии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 29 апреля 2009 года № 68 «Об определении схе-
мы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва»
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Определить на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-

ниципального района Московской области схему 10 одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва в следующих гра-
ницах:

1 округ:
пос. Лесные Поляны: ул. Ленина, д. 4,5,6,7,9, ул. Новая. Общее число избирателей

округа – 697, среднее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)
2 округ:
пос. Лесные Поляны: ул. Комаровка, ул. Ленина д. 1,2,3, 10,11 . Общее число из-

бирателей округа – 672, среднее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)
3 округ:
пос. Лесные Поляны: ул. Комбикормовый завод д.17,19, п. Лесные Поляны д.20, д.31,

ул.Центральная усадьба д.4а, ул.Ленина д.8,пос.Лесные Поляны д.6, ул.Центральная
д.4, д.4а, мкр. «Полянка». Общее число избирателей округа – 745, среднее число из-
бирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)

4 округ:
пос. Лесные Поляны: ул. Комбикормовый завод д.8-16,18,пос. Лесные Поляны

д.9,11-30,32-35. Общее число избирателей округа – 724, среднее число избирателей
– 686 (при мин.617, макс. 754 )

5 округ:
пос. Челюскинский: ул. Водопроводная д. 21-34, ул. Зелёная, ул. Октябрьская,

ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Советская, д.9-12,ул.1-я Тракторная, кроме
д.1,ул.2-я Тракторная, д.1-10, ул. Фурманова, ул.Чапаева, ул.Школьная, проезды:
Тракторный, Школьный, тупик Школьный. Общее число избирателей округа – 655, сред-
нее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)

6 округ:
пос. Челюскинский: ул.Б.Тарасовская, д.110,112/2,114/2,113,116,

118,118-а,120, ул.Водопроводная, д. 1-20, ул. Советская, д.5-8,ул. 1-я Тракторная д.1,
ул.2-я Тракторная,д.11-40, тупик Водопроводный. Общее число избирателей округа –
664, среднее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)

7 округ:
пос. Челюскинский: ул.Б.Тарасовская, д.106, 108, 108-а, тупик Мичуринский, д.1.

Общее число избирателей округа – 660, среднее число избирателей – 686 (при
мин.617, макс. 754)

8 округ:
пос. Лесные Поляны: ул. Берёзовая аллея, ул. Луговая, ул.1-я Лесная, ул. Мужества,

ул.Очаковская, ул.Сиреневая, ул.Санаторная, ул. Солнечная, ул.Радужная; с. Тарасовка:
ул. Сосновая, ул. Центральная, пос. Калинина, пос. санатория им.Калинина
ул.Б.Тарасовская (нечётная сторона),ул. Лесная, ул. Рябиновая, проезд Майский,
проезд Весенний, проезд Центральный. Общее число избирателей округа – 627, сред-
нее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)

9 округ:
с. Тарасовка: ул.Б.Тарасовская (чётная сторона), ул.Вокзальная, ул. Дорожная,

ул.Линейная, ул.Народная, ул.Новая, ул.Пожидаева (кроме д.18,18-1, 18-2,18-3,18-4,18-
5,18-6), ул.Полевая, ул.Радио, ул. Рузина, ул. Славянская, переулок Линейный,
проезд Вокзальный, тупики: Вокзальный, Колхозный. Общее число избирателей
округа – 659, среднее число избирателей – 686 (при мин.617, макс. 754)

10 округ:
с. Тарасовка: ул. Пожидаева, д.18,18-1, 18-2,18-3,18-4,18-5,18-6, ул. Народная д.

22. Общее число избирателей округа – 610, среднее число избирателей – 686 (при
мин.617, Макс. 754)

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальных средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов Солобая С.В.

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 июня 2009 г. № 186/32

«Об утверждении схемы избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва»

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, сфор-
мированной решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области 25 мая 2005 года № 165/15, на основании пункта 4 статьи 24 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области о воз-

ложении полномочий избирательной комиссии сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на территориальную из-
бирательную комиссию Пушкинского муниципального района Московской области;

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальных средствах массовой ин-

формации.
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 июня 2009 г. № 187/32

«Об обращении в Избирательную комиссию
Московской области с ходатайством о возложении полномочий

избирательной комиссии сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

на территориальную избирательную комиссию
Пушкинского района Московской области»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Софрино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Со-
фрино за 1 квартал 2009 года:

- по доходам в сумме 15249,4 тысячи рублей;
- по расходам в сумме 10094,3 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Со-

фрино за 1 квартал 2009 года в Совет депутатов городского поселения Со-
фрино.

3. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского поселения Софрино с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание за 1 квартал 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Софрино Тара-
сову М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 апреля 2009 г. № 27

« Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Софрино за 1 квартал 2009 года»

Исполнение бюджета городского поселения Софрино
по доходам за 1 квартал 2009 года

Руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 закона
Московской области № 101/2006-ОЗ от 11.07.2006 года «О муниципальных выбо-
рах в Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам город-

ского поселения Софрино в следующих границах:
Первый округ поселок Софрино – включающий улицы: Дачная, Крайняя,

Красноармейская, 1-я Зеленая, Магистральная, Мира, Московская,
Октябрьская, Речная, Садовая, Экспериментальная, д.1, 3, 5 (УИК СЭМЗ) общее
количество избирателей 636 , среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Второй округ поселок Софрино – включающий улицы: Экспериментальная,
дома: 7,9,11,13,15 (УИК Клуб «Юбилейный») общее количество избирателей
703, среднее количество избирателей на один избирательный округ 639 (при ми-
нимуме – 575 и максимуме 703).

Третий округ поселок Софрино – включающий улицы: Вокзальная,
Гагарина, Железнодорожная с д.5 по д.43, 2-я Зеленая, Заречная, Заповедная,
Западная, Изумрудная, Ломоносова, Лучистая, Лесная, Луговая, Майское шоссе,
Новая, Подмосковная, Парковая, Приозерная, Песчаная, Полярная, Полевая,
Почтовая, 1-я Совхозная, 2-я Совхозная, Светлая, Советская, Солнечная,
Серебряные пруды, Строительная, Центральная, Юбилейная, (УИК школа № 1) об-
щее количество избирателей 506 , среднее количество избирателей на один из-
бирательный округ 639(при минимуме – 575 и максимуме 703).

Четвертый округ поселок Софрино- включающий улицы: Микрорайон д.1,
6»А», 6 (УИК школа № 1) общее количество избирателей 514 , среднее количество
избирателей на один избирательный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме
703).

Пятый округ поселок Софрино – включающий улицы: Железнодорожная, с
д.45 по д.69, Заводская, Карьерная, Клубная, Пролетарская (УИК школа № 1) об-
щее количество избирателей 547 , среднее количество избирателей на один из-
бирательный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Шестой округ поселок Софрино – включающий улицы: Комсомольская,
Крылатская, Набережная, Родниковая, Школьная (УИК школа № 2) общее количе-
ство избирателей 731 , среднее количество избирателей на один избирательный
округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Седьмой округ поселок Софрино – включающий улицы: Восточная, 1-я
Геологическая, 2-я Геологическая, Дурова, Кооперативная, Краснофлотская,
Молодежная, Овражная, Оранжерейная, Победы, Поддубного, Сетевая,
Северная, Туполева, Узкоколейная (УИК школа № 2) общее количество избирате-
лей 710 , среднее количество избирателей на один избирательный округ 639 (при
минимуме – 575 и максимуме 703).

Восьмой округ поселок Софрино – включающий улицы: Клинниковская,
Круговая (ДНТ «Урожай»), Надпрудный тупик («ДНТ «Урожай»), Приречная,
Средняя, д.20, Тютчева, 1-я Южная, 2-я Южная, (УИК поликлиника) общее коли-
чество избирателей 551, среднее количество избирателей на один избиратель-
ный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Девятый округ поселок Софрино – включающий улицы: Городовикова,
Курчатова, Ленина, Менделеева, Мичурина, Орджоникидзе, Полянка, Рабочая,
Средняя, дома 5,6,7,8,9,10,22 , Спортивная, Целинная (УИК поликлиника) общее
количество избирателей 533, среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Десятый округ – включающий: поселок Софрино, ул. Дальняя, дер.
Григорково, дер. Могидьцы, дер. Никольское, дер. Талицы, с. Софрино, дер.
Васюково, дер. Щеглово (УИК Талицы) общее количество избирателей 667,
среднее количество избирателей на один избирательный округ 639 (при миниму-
ме – 575 и максимуме 703).

Одиннадцатый округ – включающий: дер. Бортнево, дер. Балабаново,
дер. Митрополье, д. Нововоронино, д. Цернское, д.Хлопенево, дома 3,4,5
пос. Софрино-1 (УИК Митрополье) общее количество избирателей 657, среднее
количество избирателей на один избирательный округ 639 (при минимуме – 575 и
максимуме 703).

Двенадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 17, 18, 19, 21,
22, вошедшие в границы городского поселения Софрино ( ИУК Софрино-1) общее
количество избирателей 730, среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Тринадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 23, 24, 26, 27,
28, вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК Софрино-1) общее
количество избирателей 722, среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Четырнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 31, 32, 33,
35, вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК Софрино-1) общее
количество избирателей 718, среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Пятнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 20, 70,71,
72,73, 101, 102, гостиница, общежития д.№ 50, 52, вошедшие в границы городского
поселения Софрино (УИК Софрино-1) общее количество избирателей 620,
среднее количество избирателей на один избирательный округ 639 (при миниму-
ме – 575 и максимуме 703).

Шестнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 29, 30, 36,
37 (подъезд 1-4), вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК
Софрино-1) общее количество избирателей 685 среднее количество избирателей
на один избирательный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Семнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 37( 5
подъезд), 39, 45, 46, вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК
Софрино-1) общее количество избирателей 591, среднее количество избирателей
на один избирательный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Восемнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 34, 38, 40,
41, вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК Софрино-1) общее
количество избирателей 601, среднее количество избирателей на один избира-
тельный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

Девятнадцатый округ – Софрино-1 включающий жилые дома: №№ 25, 42, 43,
44, 47 (общежитие), вошедшие в границы городского поселения Софрино (УИК
Софрино-1) общее количество избирателей 717, среднее количество избирателей
на один избирательный округ 639 (при минимуме – 575 и максимуме 703).

2.Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пушкин-
ского муниципального района «Маяк» не позднее 8 июня 2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 июня 2009 г. № 100/82

«О рассмотрении протеста Пушкинской городской
прокуратуры и отмене решения Совета депутатов

городского поселения Софрино № 91/73 от 26 мая 2009 года»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 июня 2009 г. № 101/83

«Об утверждении схемы избирательных
округов городского поселения Софрино»

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии сель-
ского поселения Ельдигинское, сформированной 25 мая 2005 года (решение
Совета депутатов Пушкинского района №164/15 от мая 2005 года), на осно-
вании пункта 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской области о

возложении полномочий избирательной комиссии сельского поселения Ель-
дигинское на территориальную избирательную комиссию Пушкинского района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской
области.

3.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского района – газете «Маяк».

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 июня 2009 года N 165/33

«Об обращении в Избирательную комиссию Московской области
с ходатайством о возложении полномочий избирательной

комиссии сельского поселения Ельдигинское на территориаль-
ную избирательную комиссию Пушкинского района»
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В соответствии с заданием по сокращению бюджетных расходов и
поиску дополнительных резервов доходов бюджета города Пушкино,
учитывая положительное решение депутатской комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Пушкино от

22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом
изменений, внесенных решением Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39), изложив пункт 1 в
следующей редакции:

Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 390 086,10 тыс.
рублей и расходам в сумме 390 086,10 тыс. рублей.

2. Внести изменения:
- в приложение 1 (Объем поступлений доходов в бюджет города

Пушкино в 2009 году по основным источникам) к решению Совета
депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, от 09.04.2009 №214/39),
изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему
решению;

- в приложение 4 (Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2009 год) к решению Совета депутатов города
Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, от 09.04.2009 №214/39), изложив его в
редакции согласно приложению №4 к настоящему решению;

- в приложение 5 (Расходы бюджета города Пушкино на 2009 г. по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов) к решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
решением Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, от
09.04.2009 №214/39), изложив его в редакции согласно приложению №5
к настоящему решению;

3. Приложение 2,3,8,9,10 к решению Совета депутатов города
Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, от 09.04.2009 №214/39) оставить без
изменения.

4. Признать утратившими силу приложения 1,4,5, к решению Совета
депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, от 09.04.2009 №214/39).

5. Направить настоящее решение Главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на
депутатскую комиссию по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству (председатель – В.А. Спи-
ридонов).

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 апреля 2009 года № 221/40

О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34

«О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
решением Совета депутатов города Пушкино

от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39)

Приложение №4
к Решению № 221/40 от 30.04.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39)№192/37,

от 09.04.2009 №214/39)

Приложение №1
к Решению № 221/40 от 30.04.2009 г.

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 г.

Наименование

Наименование

Руководствуясь градостроительным Кодексом Российской
Федерации, ст.13 Закона Московской области от 07.03.2007 г.
№36Ъ/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»,
Законом Московской области от 02.11.2005 г. №231/2005-ОЗ «О поряд-
ке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений
на территории Московской области в переходной период», руковод-
ствуясь соглашением №18 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому му-
ниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино», дополни-
тельное соглашение №5(91) от 30.12.2008 г. к соглашению №18 от
26.11.2008 г., соглашением №19 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинс-
кому муниципальному району отдельных полномочий по решению от-
дельных вопросов местного значения городского поселения Софрино»,
соглашением №16 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения Лесной», соглашением
№14 от 26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения сельского поселения Тарасовское», соглашением №12 от
26.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муниципальному району от-
дельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Черкизово»,соглашением №10 от 26.11.2008 г. «О
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения городского по-
селения Ашукино», соглашением №38 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения городского поселения
Зеленоградский», соглашением №6 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Тарасовское», соглашением №4 от 26.11.2008 г. «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Царевское»,
соглашением №39 от 25.11.2008 г. «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения Правдинский»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Разработать генеральные планы городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района:
-городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Софрино Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Лесной Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Ашукино Пушкинского муниципального

района;
-городское поселение Зеленоградский Пушкинского муниципаль-

ного района;
-сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального

района;
-сельское поселение Царевское Пушкинского муниципального

района;
-сельское поселение Ельдигинское Пушкинского муниципального

района;
2. Организовать проведение открытых конкурсов для определения

исполнителей разработки Генеральных планов городских и сельских
поселений Пушкинского муниципального района в целях заключения
инвестиционных контрактов.

3. Организовать проведение открытых конкурсов для определения
исполнителей разработки проектов Правил землепользования и за-
стройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского му-
ниципального района в целях заключения инвестиционных контрактов.

4. Управлению по вопросам организации работы с органами мест-
ного самоуправления опубликовать данное постановление в газете
«Маяк» и разместить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района, председателя комитета по управлению имуще-
ством Бруданина С.Д.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04.2009 г. №965

«О разработке генеральных планов и проектов
Правил землепользования и застройки территорий

городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района Московской области»
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-2109» 2000 г. в., газ-бензин, состояние хорошее,
магнитола, сигнализация. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

● ● «ВАЗ 21213-Тайга», сине-зеленый, декабрь 1999 г., газ,
бензин, фаркоп, 89 тыс. км, на ходу, 65 тыс. руб. ТЕЛ. 8-
903-178-18-78.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, (г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38); 15
мин. автолайном, м. «Медведково», 8/16-эт. пан. дома,
38/19 м2, кухня 10,5, лоджия 6,4, застекленная, мет. дверь,
домофон, телефон, тамбур, освобождение до сделки. 3 млн
490 т. р. ТЕЛ. 8-903-543-78-87.

● ● 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.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6,
балкон, пласт. окна. 2 млн 700 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-
69-69.

● ● 1 КОМН. КВ-РУ или меняю на 1-2-комн. кв. с доплатой.
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Некрасова, 6/10 кирп., 52,8/29,6/8,
лоджия. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Первомайская, 4/5 кирп., 41,8/26,9/6,
СУР, балкон. 3 млн 500 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● СРОЧНО 2-КОМН. КВ-РА, недорого: Пушкино, Москов-
ский пр-т, 39, ТЕЛ. 53-2-89-68 (после 18.00).

● ● коттедж 510 кв. м – Мамонтовка «Сосновка», новый моно-
лит кирпич, 14 соток, 1 млн евро. ТЕЛ. 8-909-949-74-68,
993-53-80.

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

● ● УЧАСТОК, ПМЖ, 7 соток (с. Братовщина, ул. Централь-
ная), свет, газ (хозяин). ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● ● СРОЧНО продаются ЩЕНКИ йоркширского терьера.
ТЕЛ.: 8-926-372-72-15; 8-909-679-02-47. Светлана.

● ● СОВРЕМЕННЫЙ ДИВАН с франц. комплектующими, ТВ с
видео яп., мет. дверь. ТЕЛ. 8-903-671-03-14.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  М Е Н Я Ю,  М Е Н Я Ю

● ● КУПЛЮ участок, дом или часть дома у собственника для
себя срочно! ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ комнату у собственника для себя срочно. ТЕЛ. 8-
903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ 1-2-комнатную квартиру у собственника для се-
бя. Срочно. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● СДАМ 2-комнатную квартиру в Пушкино. ТЕЛ. 8-916-
636-44-25.

● ● СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату (россия-
не). ТЕЛ. 8-963-776-82-92.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушкинском районе на 1-2-
комн. кв. в Пушкино с моей доплатой. ТЕЛ. 8-903-524-66-
45.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Сменный график, достойная з/плата. Требования: гр.
РФ, опыт работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код 496),
с 9 до 18.00.

●● Организации СРОЧНО требуется САДОВНИК (мужчина) с
опытом работы. ТЕЛ.: 8-925-642-51-65; 993-33-42.

● ● Торговому предприятию требуется ЭЛЕКТРИК на эксплу-
атацию. ТЕЛ.: 8 (910) 447-74-77, Махир; 8 (916) 390-93-
10, Николай Сергеевич.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

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

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

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

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

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех
видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, до-
говор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

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

●● ВОССТАНОВЛЕНИЕ коррозированных деталей кузова ав-
томобиля. ПОДГОТОВКА к покраске. ТЕЛ. 8-915-335-85-
52.

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

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселе-
ние, договоры ППФ. ТЕЛ. 8-917-538-28-00, 8-915-397-
93-63.

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

● ● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 8-
916-693-74-55.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

●● ПОМОГУ В ПРИОБРЕТЕНИИ оцилиндрованного бревна.
Диаметр 14, 16, 18, 22. Недорого. Получение разрешения
на газификацию к дому. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из рубленного и оцилиндрованно-
го бревна, бруса. Отделка. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !

● ● РЕАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из магазина «Прокат» пере-
ведена по адресу: пос. Правдинский, ул. Охотничья, 6. До-
рубка, реставрация, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ.:
53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает, что назначенный на 01 июня 2009 года в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 22.04.09 г.  № 985 аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 12000 кв. м (земли населенных пунктов) с кадаст-
ровым номером 50:13:010333:187, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский район, д. Митрополье, для индивиду-
ального жилищного строительства сроком на три года на ос-
новании п.п.1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан
не состоявшимся (Протокол об итогах аукциона от
01.06.2009 г.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния мкр. Серебрянка г. Пушкино Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида раз-
решённого использования земельного участка площадью
586 кв.м с кадастровым номером 50:13:07 02 02:328, при-
надлежащего на праве аренды ООО «Ирбис-5» с «для разме-
щения швейного производства» на «для размещения офис-
ного здания» и расположенного на нем здания площадью,
принадлежащего ООО «Ирбис-5» с «бывшей школьно-базо-
вой столовой Пушкинского треста столовых» на «для разме-
щения офисного здания», по адресу: г.Пушкино, мкр. Сереб-
рянка, д. 19-а, администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 июня 2009 года в 14-
30 в помещении ООО «Ирбис-5», расположенном по адресу:
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.19-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования вышеуказанного земельного участка с «для
размещения швейного производства» на «для размещения
офисного здания» и здания с «бывшей школьно-базовой
столовой» на «для размещения офисного здания».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются  с 09 июня 2009г. по 18 июня 2009г.  по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями г. Пушкино, представите-
лем ООО «Ирбис-5» по вышеуказанному адресу, а также в
Администрации Пушкинского муниципального района по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, обществен-
ная приёмная. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения. 

Телефон для справок: 8-903-506-43-74, 8 (496) 535-58-08.
Контактное лицо: Федотушкин  Андрей Владимирович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

На территории Пушкинского
муниципального района с 1
мая по 30 сентября 2009 года
проводится оперативно-про-
филактическая операция «Ку-
рорт-2009».

Администрацией Пушкинского му-
ниципального района установлены
места массового отдыха граждан и
купания отдыхающих. Пляжи орга-
низуются на левом берегу реки Учи;
на левом (в районе гребной базы) и
правом (в районе улицы Тургенева,
между 1-м и 2-м Фабричным проез-
дом) берегах реки Серебрянка, а
также в границах микрорайона За-
веты Ильича; на котловане в районе
Кудринского шоссе; на пруду посёл-
ка Лесной; на карьере посёлка Соф-
рино; на пруду в Ашукино; Пестов-
ском водохранилище (село Тишко-
во) и Тишковском заливе (террито-
рия базы отдыха «Дом рыбака»).

Во время курортного сезона граж-
данам категорически запрещается
носить оружие самообороны в мес-
тах массового отдыха. В соответст-
вии с требованиями федерального
закона владельцы обязаны хранить
его по месту жительства или вре-
менного проживания, соблюдая со-
хранность как самого оружия, так и
боеприпасов, исключая доступ к
ним посторонних лиц. О фактах ут-

раты либо кражи оружия необходи-
мо незамедлительно сообщить в ор-
ганы внутренних дел.

В период подготовки к открытию
лагерей сотрудниками УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району
совместно с заинтересованными
ведомствами, проводились комис-
сионные обследования детских оз-
доровительных лагерей на предмет
их технической укреплённости и ан-
титеррористической безопасности.
Инструктировался персонал оздо-
ровительных лагерей,что делать при
получении информации о возмож-
ных терактах, нарушении общест-
венного порядка, совершении пре-

ступлений, обнаружении взрывча-
тых веществ и других подозритель-
ных предметов.

В свете реализации государст-
венной политики службами и под-
разделениями УВД проводится ра-
бота по профилактике алкоголизма,
наркомании и токсикомании в под-
ростковой среде, задействуются со-
трудники ОУР, УУМ, ОДН, ОБ ППСМ,
ОГИБДД, а также представители
субъектов системы профилактики.

А. САВЕНКОВ, 
заместитель начальника МОБ УВД 

по Пушкинскому
муниципальному району,

майор милиции. 
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В Н И М А Н И Е !
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ – С 4  МАЯ ПО 11 ИЮНЯ

Для подписчиков «Маяка» (для частных лиц), оформивших подписку на II полугодие

2009 г. при предъявлении квитанции только в этот период действует скидка 15 %
на одноразовое размещение рекламы или текстов поздравительного характера.

�������� «������-2009»

Уважаемые жители и гости 
Пушкинского муниципального района!

Руководство УВД по Пушкинскому муниципальному району убедительно
просит вас обращать внимание на подозрительные предметы, забытые в ме-
стах массового отдыха вещи, а в случае обнаружения звонить по телефонам: 

● дежурная часть УВД по Пушкинскому муниципальному району: 
тел. 535-35-01; 993-32-29;

● «телефон доверия» УВД по Пушкинскому муниципальному району:   
535-00-79;

● дежурная часть ОМ г. Пушкино: тел. 532-32-42; 993-41-03;
● дежурная часть Клязьминского ОМ: тел. 537-81-61; 588-53-84;
● дежурная часть Правдинского ГОМ: тел. 531-19-44; 993-39-38;
● дежурная часть Софринского ГОМ: тел. 531-32-02; 531-86-35;
● дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка: тел. 536-13-19; 

993-30-91;
● дежурная часть ОВД по г.о. Красноармейск: тел. 538-21-12; 

993-16-16.

ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО
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7, воскресенье (пик с 19 до 23 часов).
Возможны проблемы с печенью, кровеносной сис-

темой, боли в тазобедренных суставах, радикулит.
Избегайте тяжёлой и жирной пищи, остерегайтесь
переохлаждения.

9, вторник (пик с 4 до 7 часов).
Возможно обострение болезней позвоночника, су-

ставов (особенно коленных), кожи, зубов.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 5 по 10 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Разновидность атома химического элемента. 6. Если взбить
желток с сахаром, то мы получим …-моголь. 10. Общее между самолетом и птицей. 11. Не
наша, а мексиканская водочка, которая «хорошо идёт» под лимончик с солью. 12. Карди-
нальская одежда или внутренняя сфера Земли. 15. Имя нескольких английских королей.
17. Они все любви покорны. 18. «Ты мне … или портянка?» (фольк.). 19. «Настольный» та-
нец в кабаре. 20. Под неё попал О. Бендер. 24. «Позови меня в … светлую» (х/ф). 25. Зо-
диакальное созвездие, впавшее в немилость при Петре I. 26. Нил Армстронг был первым
из землян, кто ступил на неё 21 июля 1969 г. 29. Часовых дел … 30. Женский отпуск – «при-
вилегия в законе». 31. Магнитофончик на брючном ремне. 33. Дворовый «тренажёр» буду-
щих космонавтов. 34. Месяц, в начале которого никому не верят.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не наступайте на неё, любимую. 2. Заклятый «друг» ягненка. 3. Пар-
тия певца-эгоиста. 4.100 американских центов. 7. Милицейская собака, которая «берёт».
8. Нас призывали на них «голосовать сердцем». 9. Кнут или пряник как побудительный мо-
тив для совершения чего-либо. 13. Загребущая часть винта. 14. Коренной житель Таллина,
которого в шутку называют «горячим парнем». 16. Что получится из паранджи, если её ис-
сечёт моль? 18. Отец первого дельтапланериста (мифол.) 21. Грановитая в Кремле, верх-
няя в парламенте, № 6 у А.Чехова. 22. Рыночные ручные весы. 23. Самодонос в отдел кад-
ров. 27. Деньги, которые на самом деле оттягивают карман. 28. Так в чём же … красоты?
31. Король футбола всех времен и народов. 32. Овощ из русской народной сказки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заступ. 8. Бардак. 9. Донжуан. 11. Художник. 12. Ватерпас. 14.

Панин. 16. Прикуп. 18. Пикник. 19. Переэкзаменовка. 20. Усушка. 22. Кузька. 24. Песок.
28. Антилопа. 29. Пирожное. 30. Конкурс. 31. Полька. 32. Восток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фартук. 2. Бумажник. 3. Застенок. 4. Маршал. 6. Подкоп. 7. Дарвин.
10. Женоненавистник. 13. Пропуск. 15. Китайка. 17. Поэма. 18. Пинок. 21. Шарлотка. 23.
Закоулок. 24. Плафон. 25. Купюра. 26. Знаток. 27. Бостон.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 июня)

http//www.gismeteo.ru
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5 – 10 июня5 – 10 июня
Зал № 1 (391 место)

«Терминатор: Да придет спаситель!» –
9.00, 11.05, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
«Ночь в музее-2» – 9.10, 23.15.
«Папе снова 17» – 13.15, 17.15.
«Вверх» – 11.15, 15.15, 19.15, 21.15.

111 – 14 июня1 – 14 июня

Зал № 1 (391 место)
«Затерянный мир» – 9.00, 13.10,17.20, 21.30.
«Мальчишник в Вегасе» – 

11.20, 15.30, 19.40, 23.50.

Зал № 2 (201 место)
«Вверх» – 15.25.
«Терминатор: Да придет спаситель!» –
9.10, 11.15, 13.20, 17.30, 19.40, 21.50, 23.55.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.Вот и тройка с семеркой... И прожит 

Этот путь... Я в крови, Натали! 
Ты во сне бормотала о Жорже... 
Не кори, Натали, не кори.

Я нелепо ревнив. Это кара.
Я смешон, старый муж, грозный муж.
Как красива влюбленная пара!
Я из тех неприкаянных душ.

Все играем в пустые игрушки. 
Я в снегу, я в крови, я упал... 
Нет: в крови умирает не Пушкин – 
Умирает арап Ганнибал.

Целовал я и в губы, и в плечико. 
Не будя, ухожу, не моли. 
Черный день – вот та Черная речка: 
Не любила меня Натали...

Он красив, и высок он, и молод, 
Влюблены он и ты, Натали. 
Только выстрел и пуля – не повод. 
Не кори, Натали, не кори.

Почему белый снег в красном месиве? 
Кто упал? Кто убит? Угадал: 
Не в меня эта пуля Дантеса –
Нет: в поэта попал Ганнибал.

Это – тень – бытовое и божье. 
Все несчастья – на Черной реке. 
Вдохновенье не делится с ложью, 
Если Божья ладонь – на щеке.

Положи, Натали, мне морошки... 
Я шагаю по книгам вдали. 
Вот теперь я очищен. В дорожку! 
Не кори, не кори, Натали!..

Проходят годы, а народная любовь к творчеству А.С. Пушкина не становится
меньше. День рождения великого классика русской литературы отмечают во
многих странах мира. Темы, выбранные им для своих прозаических, драмати-
ческих и лирических произведений не оставляют равнодушными и нынешних
поэтов. Согласитесь, что может быть прекраснее искреннего восхищения,
выраженного в стихах? 

Владимир Андреевич Агеев творчеством занимается всю жизнь. Работал учителем
русского языка и литературы, неравнодушен к русской поэзии и прозе. Часто героями

его стихов становятся персонажи произведений классиков. Рассуждает В.А. Агеев и о са-
мих писателях, их судьбах, характерах. Сегодня, в канун дня рождения А.С. Пушкина, мы

публикуем стихотворные размышления Владимира Андреевича о великом поэте.

Не кори, Натали

Первый международный историко-куль-
турный супермарафон дружбы «Пушкин-
ское слово» стартовал с Советской пло-
щади нашего города 1 июня. 

Проводится он в рамках государственной
программы, посвященной празднованию
210-й годовщины со дня рождения А.С.
Пушкина. Участникам марафона предстоит
проехать по тем дорогам  и местам, которые
тесно связаны с именем великого русского
поэта: Москва, Архангельское, Захарово,
Бородино, Ярополец, Клин, Тверь, Торжок,
Старица, Пушкинские горы, Печеры,
Псков, Гатчина. Финиширует марафон в го-
роде Пушкин (Санкт-Петербург).

Торжественно открыл литературный су-
пермарафон специально для него написанный гимн,
который исполнила Екатерина Житарь. Со вступи-
тельным словом выступил автор этого проекта, орга-
низатор и участник трех легкоатлетических сверхма-
рафонов Мира по Европе, Азии и Африке, мастер
спорта и посол Мира К. В. Завадский. Напутствовал

участников пробега и настоятель Троицкого храма
отец Иоанн.

Старт был дан. С собой марафонцы увезли саженец
дерева, который высадят 6 июня в Царском селе. А в
наш город участники пробега вернутся 8 июня.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА
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ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

■ 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.

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
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d
in

st
al

.r
u

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.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

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

Работа в г. Пушкино.
Зарплата по результатам собеседования.

Организации требуется БУХГАЛТЕР
ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Тел.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

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

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

– 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:

Детский отдых. Южный берег Крыма! Форос!

ДОЦ “ЛАСПИ”.
Б Е З  П О С Р Е Д Н И К О В .

Тел.: (496) 536-05-75; (915)172-02-72.

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.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

З/п по результатам собеседования.
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка
Тел./факс   8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

íéêÉéÇéÉé èêÖÑëíÄÇàíÖãü
по Мытищинскому и Пушкинскому районам.

З/п – от 40000 руб. Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

Дорогую
БАЗАНОВУ Катерину

поздравляем
с днём рождения!

Желаем здоровья, 
счастья, удачи!

С любовью – родные.

Поздравляю всех сотрудников Управления
соцзащиты с профессиональным праздни-
ком! Желаю здоровья, счастья, терпения.
Спасибо за ваш труд. 

С уважением – Л. А. Данилина.

К О Л Л Е Д Ж  К О Л Л Е Д Ж  
ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса»
объявляет прием студентов (очная  форма 

обучения) на бюджетной и договорной основе 
по специальностям:

● туризм;
● гостиничный сервис;
● государственное и муниципальное 

управление (ГМУ);
● экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).
Срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Вступительные испытания: туризм – русский язык, ис-
тория; гостиничный сервис, ГМУ, экономика и бухгалтер-
ский учет – русский язык, математика.
Работа приемной комиссии с 20 июня по 25 июля с
10.00 до 17.00.
Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4. Авт. № 22, марш.
№10, до ост. «Серп и молот». ТЕЛ. 8(496) 580-02-04.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 июня – с 10 до 18.00;
13 июня – 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.

БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые, 

срез камня лицевой 
40х20х20 от производителя – 40 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА. КРАЗ. КАМАЗ. ГАЗ и МАНИПУЛЯТОР

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

éíäÄóäÄ

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

OOО «Геосервис»
информирует своих заказчиков, заключивших догово-
ры подряда на выполнение работ до 1 января 2009
года, о том, что необходимо в срок до 10 июня 2009
года оформить акты согласования границ и урегули-
ровать все имеющиеся вопросы по утверждению 
границ.

В противном случае после 10 июня 2009 года вам
необходимо получить новые формы документов и 
заново их согласовать, а также заключить дополни-
тельное соглашение о продлении договора, так как 
с 1 июля 2009 года изменится порядок выполнения
кадастровых работ, формы предоставляемых доку-
ментов, а как следствие увеличиваются сроки и стои-
мость выполнения работ.

Обращаться по адресу:
Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18, пом. 3.
Телефоны для справок:

8(496)532-99-11, 8(496)532-37-47.


