
«Сей день, его же сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь»

Накануне Своих страданий Господь наш 
Иисус Христос сказал ученикам: «Радость
Моя в вас пребудет, и радость ваша будет
совершенна» (Ин. 15, 11). «…Я увижу вас
опять, и возрадуется сердце ваше, и радо-
сти вашей никто не отнимет у вас...» (Ин.
16, 22).

Этого радостного дня ожидали в течение
многих веков ветхозаветные праведники.
Этого дня, который Господь сотворил для нас,
дождались и мы.

Пасха Господня – это сущность христианской веры
и упования. Мы не задумываемся, что было бы, если
бы вдруг не стало солнца с его теплом, светом и энер-
гией. От привычки к тому, что Божественная любовь,
независимо от того, принимают ее люди или нет, веч-
но светит и животворит, мы не задумываемся над тем,
что имеем. А имеем мы через Воскресение Христово
– наше воскресение, через жертвенный подвиг Хри-
ста – вечную жизнь со Христом.

Апостол Павел называет Христа «первенцем из
умерших» (1 Кор. 15, 20). Он первый воскрес из мерт-
вых. В Нем воскреснут все. Апостол Павел говорит,
что «Христос, воскреснув из мертвых, уже больше не
умирает: смерть уже  не имеет над Ним власти» (Рим.
6, 9). Так и каждый из нас, верующий во Христа, вос-
креснет, чтобы уже больше не умирать. Христос «…от-
крылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через
воскресение из мертвых…» (Рим. 1, 4). Через Воскре-
сение Христос проявился как Бог, Который сильнее
смерти и сил зла, замысливших Его распятие.

Христос Воскрес, а с Ним воскресли добро и прав-
да. Нет той силы, которая победила бы истину. Что
может быть светлее и радостнее, чем вера в торжест-
во правды, любви и добра?!

В сей день, его же сотвори Господь, – в день Побе-
ды жизни над смертью, сердечно поздравляю всех
вас, дорогие братья и сестры, с Праздником Праздников, источ-
ником вечной жизни и неиссякаемой радости – Светлым Христо-
вым Воскресением. Пусть Воскресение Христово укрепит нашу
веру, утвердит нашу надежду и увеличит нашу любовь. Да просве-
тит нас свет Христова Воскресения и даст нам мир, чистоту и свя-

тость, которые явятся залогом нашего воскресения! Радости вам,
здоровья, счастья и помощи Божией в жизни!

Христос Воскресе!
Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей 

Иоанн МОНАРШЕК.
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19 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Уважаемые жители 
Пушкинского района! 

От всей души поздравляю вас со
Светлым праздником Пасхи! 

Светлое Христово Воскресение
– это праздник человеколюбия,
день, когда мы забываем об ожес-
точении и горечи в наших душах.
Будем же радоваться светлым
ощущениям, пробуждающимся в
нас в этот исключительный по сво-
ей торжественности праздник! 
Будем полны радости, веселья,
надежд и любви. 

Прекрасен праздник Пасхи.
Прекрасны связанные с ним обы-
чаи, куличи, крашеные яйца, Кре-
стный ход... Но самый прекрасный
и важный завет этого дня – любить
ближнего. 

Позвольте от всей души поже-
лать вам благополучия, здоровья,
весеннего тепла и семейного сог-
ласия. Пусть в этот чудесный день
уйдут все невзгоды, а счастье, 
любовь, удача и доброта станут 
надежными попутчиками в вашей
жизни. Христос воскресе!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского района 

и города Пушкино.

Дорогие друзья!
Для пушкинцев, как и для милли-

онов людей во всём мире, Воскре-
сение Христово – символ победы
жизни над смертью, добра – над
злом, истины – над ложью, символ
возрождения человека к достой-
ной жизни.

Неприходящие ценности хри-
стианства стали неотъемлемой
частью отечественного духовного
и культурного наследия России.

Уважение и признательность
среди всех нас снискали просвети-
тельское и социальное служение
Русской православной церкви, ее
роль в утверждении общественно-
го согласия, мира в отношениях
между нациями и конфессиями.

Сердечно поздравляю всех пра-
вославных христиан со светлым
праздником! От всей души желаю,
чтобы пасхальные дни принесли в
ваши дома взаимопонимание и
счастье!

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.

îÓÚÓ ç. äéêòìçéÇÄ.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Храм великомученика и целителя Пантелеимона на территории ПРБ.

ПОЭТИЧЕСКИЙ МОТИВ
Дом культуры г. Пушкино приглаша-

ет 19 апреля всех ценителей русской
поэзии Серебряного века на литера-
турно-музыкальную программу «Воз-
вращение Николая Гумилёва» (творче-
ское объединение «Мотив»). Гитара, во-
кал – Марк Аксёнов, Светлана Ермакова,
поэзия – Оксана Кучумова, скрипка –
Олег Белоусов.

Начало в 15 час. Вход свободный.

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ДОБРА»
– так называется акция, которая,

при поддержке Администрации Пуш-
кинского района, пройдет 18–26 ап-
реля. Никто никого не обязывает сде-
лать что-то определенное, одинаковое.
Жители городских и сельских поселений,
и прежде всего молодежь, сами решат,
что провести: общий субботник, веселое
мероприятие или акцию благотворитель-
ного труда. 

Г. СУРЖИК.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по

правам человека в Московской облас-
ти по Пушкинскому муниципальному
району Н. А. Столярова проведёт при-
ём населения 20 апреля, с 14 до 17
час., в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2,
каб. 103.

«СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ»
Международный турнир по мини-

футболу, посвященный годовщине об-
разования ФСКН России, пройдет
17–18 апреля во Дворце спорта «Пуш-
кино». В нем примут участие футбольные
команды «Динамо» из России, Азербай-
джана, Беларуси, Казахстана, Украины.

Игры будут проходить с 9 до 18 часов.
Вход бесплатный. Так что все желающие
могут прийти и поболеть за любимую 
команду.

Г. БОРИСОВА.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Директор 
по маркетингу 40000-50000 о/р не менее 5-и лет
Начальник планово- 25000 5/2
экономического отдела
Начальник транспортного 35000 о/р от 3-х лет
отдела
Главный бухгалтер 25000-30000
Главный инженер 39000 опыт работы эксплуа-

тации оборудования
Главный редактор 17000
Инженер лесного 20000 командировки
хозяйства
Инженер по нормированию 20000 образование – эконо-
труда ческое, о/р не менее

5 лет
Экономист 20000
Технолог 27000 5/2, 8-17 час. по приготовлению 

пищи, о/р обязателен

Юрист 30000
Врач 17000 анестезиолог,

врач-лаборант, о/р
Врач-терапевт 10000-15000 участковый
Медицинская сестра 15000
диетическая
Медицинская сестра 15000-20000 полный рабочий

день, 5/2
Агроном 20000 о/р от 3-х лет 
Специалист 10000 неполная муж., по ГО и ЧС,  

рабочая неделя предпочтит.
военнослужащие

запаса
Кассир 20000 гибкий режим

работы
Воспитатель 10000 работа в 2 смены жен.
Гладильщик 9000 жен.
Горничная 7000-10000 5/2, по графику жен.
Дворник 10000
Тракторист 20000
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 14 апреля
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Мнения граждан тщательно изуча-
ются и систематизируются. При
этом вызывает уважение озабочен-
ность пушкинцев экологическим
благополучием родного города.
Так, в частности, горожан беспоко-
ит перспектива строительства до-
рог, проходящих через лесные мас-
сивы и водоохранные зоны рек.
Районное общество охраны памят-
ников истории и культуры ВО-
ОПИК призывает в максимальной
степени сберечь историческую за-
стройку Пушкино и настаивает на
составлении точного реестра объе-
ктов исторического наследия. Не
менее болезненная тема, судя по
многочисленным  претензиям гра-
ждан, – планы так называемой то-
чечной застройки придомовых тер-
риторий  многоэтажными высотка-
ми.  В то время как жителями част-
ного сектора (а последних в городе
немало) в связи с разработкой но-
вого Генплана высказываются
опасения за судьбу принадлежащих
им земельных участков и домов,
которые, как они думают, могут
попасть под отчуждение и снос. 

Важно и то, что  предложениями
и замечаниями  к разрабатываемо-
му Генеральному плану только
лишь в письменном виде пушкин-
цы  себя ограничивать не стали, ре-
шив напрямую обратиться к вла-
сти, показав тем самым, что буду-
щее их дома, их улицы, да и города
в целом им не безразлично. В суб-
боту, 11 апреля, в мкр. Звягино со-
стоялось собрание жителей по их
же собственной инициативе. Из
лиц официальных, представляю-
щих власть, до сведения которой
звягинцы и хотели довести свои ча-
яния, на этом народном сходе при-
сутствовали  заместитель руководи-
теля Администрации Пушкинского

муниципального района Д.А. Ши-
ряев, заместители главы г. Пушки-
но Л.Н. Гусева и Г.А. Колосков, со-
ветник главы г. Пушкино А.Ю.
Старостин.

Вопросы, которые обсуждались
жителями,  имели прямое отноше-
ние к проекту Генплана. Звягинцы
озвучили проблемы, вызывающие
у них  наибольшее беспокойство, а
в их ряду: проектирование и про-
кладка дорог без учета интересов
жителей, а также  перспективная
застройка многоэтажными домами
территории, занимаемой в настоя-
щее время частным сектором, и
большей части местного кладбища.
По итогам схода было принято об-
ращение жителей к главе Пушкин-
ского муниципального района и 
г. Пушкино, Совету депутатов, Об-
щественной палате  Пушкинского
муниципального района и г. Пуш-
кино, Московской областной Ду-
ме,  губернатору Московской обла-
сти и в приемную Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с просьбой обеспечить
защиту интересов граждан.  А кон-
кретно: не допустить изъятия зе-
мельных участков под возведение
муниципальных объектов, либо, в
случае такового, предоставлять их
владельцам равнозначные в преде-
лах микрорайона; всякое строи-
тельство, в том числе и дорог, вес-
ти на свободных территориях, вне
водоохранной зоны реки Клязьмы,
а многоэтажное – вообще запре-
тить.  Помимо этого, клязьминцы
высказались за расширение досуго-
вой инфраструктуры своего микро-
района, а именно за устройство
пляжа на Клязьме и сооружение
спортивных объектов.

Что касается атмосферы собра-
ния, то она была конструктивной,

и его организаторы  не выходили за
рамки изначально объявленной
позиции «…отстаивать интересы
жителей исключительно в право-
вом поле, добиваться, чтобы их ус-
лышала администрация, и не более
того». Уже в  ходе встречи выясни-
лось, что беспокойство жителей
вызвано преимущественно отсутст-
вием у них полной информации о
проекте Генплана в части будущего
развития их микрорайона. А пото-
му участие в этой акции отдельных
депутатов городского Совета вы-
глядело попыткой саморекламы,
причем не очень удачной, посколь-
ку у присутствующих сложилось
впечатление, что по обсуждаемой
теме сказать им особенно нечего.  

Однако, в любом случае, и сход
граждан в Клязьме, и многочис-
ленные замечания и предложения
от жителей Пушкино, поступив-
шие в ходе публичных слушаний
по проекту Генерального плана
развития города,  – явления важ-
ные и позитивные. Как подчеркнул
заместитель руководителя Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района С.Д.  Бруданин, в
администрации понимают, что об-
суждаемый проект еще достаточно
сырой, так как разрабатывался в
2004-2005 гг. , до вступления в силу
131-го Федерального закона «Об
общих принципах  местного само-
управления в Российской Федера-
ции».  Все замечания и предложе-
ния, поступившие от  граждан, ко-
торым администрация искренне
благодарна,  будут рассмотрены и
учтены, а сам проект существенно
скорректирован и принят только
после повторных общественных
слушаний.   

Е. ВИКТОРОВА.
Фото  В. Соловьёва.

ЗАМЕЧАНИЯ ПУШКИНЦЕВ 
БУДУТ УЧТЕНЫ

Сегодня, 17 апреля,  в Администрации
Пушкинского муниципального района
состоится совещание по обсуждению
предварительных итогов публичных
слушаний по проекту Генерального пла-
на развития г.п. Пушкино до 2020 года,
продолжавшихся в течение трех меся-
цев. За этот период  от жителей горо-
да  поступило порядка четырехсот за-
мечаний и  предложений как общего,
так и конкретного характера, связан-
ных с проектами высотной застройки
микрорайонов, прокладки и расширения
дорог и путепроводов, а также других
объектов инфраструктуры. Идут слушания по Генплану.

С Д Е Л А Е М  Г О Р О Д  
Ч И С Т Ы М !

Генеральная уборка – она на то и гене-
ральная, основательная, чтобы даже из
закутков грязь вычистить. И, судя по то-
му, как прошли первые в нашем районе
субботники, к закуткам, то есть к самым
отдалённым территориям, мы, с грабля-
ми и мётлами, уже приближаемся. 

Правда, кое-где получается наоборот
– многие дворы, парки и даже берега
рек уже от мусора очистили, а какое-
нибудь учреждение или производство в
черте города на субботник пока не вы-
шло. Вот тебе и белое, вернее, черное,
пятно на карте городской чистоты! Хо-
тя у запоздавших еще  есть время, что-
бы исправить положение, – месячник
по благоустройству продлится до 30 ап-
реля. Так что ближайшая суббота, 18
апреля, отличный повод избавиться от
«старых грехов» – мусора и… лени. 

Несколько слов об энтузиазме, с ко-
торым трудились горожане в палисад-
никах и дворах. Похвальное дело, когда
бабушка, причем одна из первых, уби-
рает у себя под окном! Однако совсем
другое, как смотрит на порядок в собст-
венном дворе другое поколение – мо-
лодежь. Организованно — да, выходит
она на субботник в школах, вузах, офи-
сах. Но вот если никто не видит, те же
подростки могут оставить на скамейке
бутылки из-под пива, бумажки, окур-
ки…  А некоторые жильцы, заметив, что
убирают во дворе мусор (за ними же,
собственно говоря!) работники ЖЭКа,
не долго думая, подбрасывают им паке-
ты с  хламом прямо из окон.  Дома, как
говорится, и стены скрыть свою нечис-
топлотность  помогают. Это уже сродни
тому, как вываливают автомобилисты
мусор на обочину дороги. Отчего ж тог-
да и в собственной квартире на пол бан-
ку из-под кильки не швырнуть!

Одним сплошным субботником мож-
но назвать этот трудовой апрельский
месяц. Не расслабляйтесь! Мусорный
бак еще пока до отказа не забит, есть,
что в него выбросить. Да будет город
чистым!

Г. РАТАВНИНА.

Администрация г. Пушкино обра-
щается к руководителям предпри-
ятий и жителям города с просьбой
принять участие в мероприятиях
по санитарной очистке и благоуст-
ройству территорий. 

Необходимо также привести в
надлежащее состояние  вывески,
витрины, ограждения, фасады зда-
ний и павильонов, адресное хозяйст-
во. А еще – своевременно подавать
заявки на вывоз мусора. Чтобы от
беспорядка в городе действительно
не осталось и следа.  

������ – ���������
���������
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Четырнадцатого апреля глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин  побывал в Пушкинском
военном комиссариате и в качестве председателя призывной ко-
миссии  принял непосредственное участие в ее работе. Вместе с
другими членами комиссии (а среди них военный комиссар го-
родов Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинского
района полковник О.А. Богомолов (заместитель председателя),
представители Управления образования, службы занятости,
старший врач военкомата) Виктор Васильевич знакомился с
личными делами молодых людей, задавал им вопросы, связан-
ные с учебой, работой и предстоящей службой в армии, и от ду-
ши пожелал им с достоинством и честью  выполнить свой кон-
ституционный долг перед Родиной. 

Фото Н. Коршунова.

А открываем мы наш импровизи-
рованный «круглый стол» беседой с
военным комиссаром городов Пуш-
кино, Ивантеевка, Красноармейск
и Пушкинского района полковни-
ком О. А. БОГОМОЛОВЫМ.

– Олег Александрович, и все-таки в
чем главное отличие нынешней при-
зывной кампании от прежних?

– В связи с тем, что из армии
увольняются сразу два призыва (пос-
ледний полуторагодичный и первый
одногодичный), план призыва на
нынешнюю весну увеличен в два
раза. Таким образом, у нас, в Пуш-
кинском районе, он составляет циф-
ру более чем в 300 человек. Думаю,
что с поставленной задачей мы спра-
вимся, и не только потому, что коли-
чество отсрочек от службы в армии
значительно сократилось. 

Сами молодые люди стали прояв-
лять большую сознательность и
предпочитают исполнить свой воин-
ский долг без долгих проволочек.
Немаловажную роль здесь сыграли и
сокращение срока службы  до одного
года, и, как ни странно, финансово-
экономический кризис: как показы-

вает практика, работодатели отдают
предпочтение соискателям, уже от-
служившим в армии. Также встреча-
ются среди призывников и имеющие
затруднения в учебе студенты, кото-
рые на период армейской службы бе-
рут в своем вузе академический от-
пуск.    

– Как известно, возрос и образова-
тельный уровень призывников…

– Да, действительно. По нашим
расчетам, число юношей с высшим
образованием составит примерно 10-
15 процентов от общего числа при-
зывников. И это заметный прогресс
по сравнению с недавними годами,
когда почти у всех наших новобран-
цев было среднее и незаконченное
среднее образование. Кстати, ребят с
низким уровнем знаний среди ны-
нешних новобранцев – считанные
единицы, и это не может нас не ра-
довать. 

Вопрос о физическом состоянии
призывников весны-2009 мы ад-
ресуем старшему врачу Пушкин-
ского военкомата полковнику
медицинской службы В.Е. ГУБА-
РЕВУ.

– Вадим Евгеньевич, так какой он,
нынешний новобранец, с точки зрения
здоровья?

– К сожалению, физическое состо-
яние призывников уже не первый
год оставляет желать лучшего. Что
касается нынешнего призыва, то он в
этом плане тоже проблемный. Ведь в
армию идут юноши, рожденные в
начале 90-х, а это было не самое луч-
шее время для нашей  страны. 

Как результат, среди призывников
высок процент с ограниченной год-
ностью по здоровью. При этом самая

распространенная причина – заболе-
вания опорно-двигательного аппара-
та: сколиозы, искривления позво-
ночника и пр. Понятно, что страдаю-
щих такими недугами молодых лю-
дей ни в десант, ни в спецназ не на-
правишь, но, к примеру, для войск
связи, автомобильных и ПВО у них
ограничений нет.

А теперь слово призывнику 
Сергею ГОЛОТОВСКОМУ, ко-
торому предстоит уже этой
весной пополнить ряды Россий-
ской армии.

– Сергей, расскажи, пожалуйста,
немного о себе.

– Я из военного городка «Софри-
но-1». Закончил ПТУ по специаль-
ности мебельщик и колледж – стал
менеджером.  Надеюсь, что после ар-
мии найду подходящую работу, по-
тому что к человеку с военным биле-
том доверия больше.

– Идешь в армию с желанием?
– Уж, во всяком случае, без преду-

беждения. Служить всего один год –
это недолго. Многие мои друзья от-
служили, а некоторые даже остались
в армии по контракту.  Правда, хоте-
лось бы оказаться в какой-нибудь ча-
сти поближе от Москвы, а с другой
стороны, когда еще страну посмот-
ришь?..

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

С 1 апреля 2009 года в Военной прокуратуре Московского военного ок-
руга работают телефоны «горячей линии» по вопросам призыва граждан
на военную службу и направления на альтернативную гражданскую
службу. Одновременно силами военных территориальных прокуроров с
привлечением органов военного управления и внутренних дел проводят-
ся мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от военной службы и
призыва. Военная прокуратура Московского военного округа предлагает
всем гражданам, уклоняющимся от военной службы и призыва на неё,
добровольно явиться в органы власти, в правоохранительные органы или
другие государственные учреждения. Гарантируется максимальная 
объективность при принятии решений в отношении каждого такого ли-
ца и рассмотрение всех обстоятельств правонарушений.

Обращаться по телефонам Военной прокуратуры Московского военно-
го округа: (495) 951-49-20, 950-70-35, 950-76-23; Алабино (49634) 6-00-
50; Балашиха (495) 523-60-47; Люберцы (495) 558-25-94; Наро-Фоминск
(49634) 4-40-53; Одинцово (495) 599-33-85; Подольск (496) 769-51-17;
Солнечногорск (495) 572-05-54.

По вопросам организации весеннего призыва граждан на военную служ-
бу можно обращаться в Военный комиссариат Московской области: 332-
70-24, 332-70-62.

Пресс-центр Военного комиссариата 
Московской области.

С Л У Ж Б А  В  А Р М И И  –  
П У Т Ё В К А  В  Ж И З Н Ь

О том, что в Пушкинском
районе, как и по всей стране,
начался весенний призыв,  наша
газета уже сообщала. Тогда же
мы коротко остановились и на
особенностях нынешней при-
зывной кампании. Сегодня мы
поговорим обо всем этом под-
робнее с военным комиссаром
городов Пушкино, Ивантеевка,
Красноармейск и Пушкинского
района полковником О.А. БО-
ГОМОЛОВЫМ, старшим вра-
чом Пушкинского военкомата
полковником медицинской
службы В.Е. ГУБАРЕВЫМ и
призывником С. ГОЛОТОВ-
СКИМ.

П Р А В О В А Я  З А Щ И Т А
П Р И З Ы В Н И К О В

Н А П У Т С Т В И Е
Г Л А В Ы

В стране полным ходом идет призывная кампания, которая продлится с 1 апре-
ля по 15 июля 2009 года. Отправка в войска начнется с середины мая. Служить
молодым людям предстоит один год.

По данным Генштаба ВС РФ, этой весной Российская армия пополнится 305
тысячами новобранцев. Для сравнения: за две призывные кампании прошлого года
под ружье были поставлены 133 и 219 тысяч соответственно.

На 14,3 проц. возросло число призывников, имеющих высшее образование.
Значительно сократилась численность уклонистов.
Альтернативная военная служба у российских призывников популярностью тра-

диционно не пользуется. 

О Т  В Е С Н Ы  Д О  В Е С Н Ы :  
Ц И Ф Р Ы  И  ФА К Т Ы
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Выписывая много лет «Маяк»
и зная, что наша газета наибо-
лее полно отражает все аспек-

ты жизни района, что пушкинцы лю-
бят и читают её всей семьей, из поко-
ления в поколение, решила написать
письмо и я, чтобы сказать слова бла-
годарности замечательному человеку.

Теперь я точно знаю: даже в наше
время, в нелегкий период перестрой-
ки не только экономического созна-
ния людей, но и человеческих отно-
шений, дефицита внимания друг к
другу, есть еще люди, которые могут
выслушать и помочь в трудную ми-
нуту. Сейчас, когда эмоции уже улег-
лись и жизнь вошла в привычное
русло, хотелось бы поделиться тем,
что со мной произошло. 

Я живу в микрорайоне Заветы
Ильича. В декабре 2008 г. у меня
пропала мама, ей 74 года, она страда-
ет частичной потерей памяти. Я сра-
зу же обратилась в милицию по мес-
ту жительства мамы в Москве, наде-
ясь на помощь. Но уговорить сотруд-
ника правоохранительных органов
взять у меня её фотографию (для об-
легчения поиска пожилого человека
без документов) мне не удалось. Па-
раллельно с этим я пыталась всеми
доступными средствами самостоя-
тельно отыскать маму, но тщетно.

Через месяц после подачи заявления
я узнала, что в милиции даже дело не
заведено.

Все надежды рухнули... Состояние
шока! Известно, что в таких случаях
человек хватается за соломинку, как
утопающий. Такой «соломинкой»
оказался житель нашего микрорай-
она А. Н. Максимов. Я знала, что
Александр Николаевич работает на
Петровке, 38 и, когда еще занимал
руководящую должность в Заветах
Ильича, не раз помогал тем, кто к
нему обращался. Решившись на от-
чаянный шаг, позвонила. Он задал
несколько вопросов, чтобы получить
необходимую информацию, сказал,
что постарается помочь, насколько
это возможно.

Как же я удивилась, когда через два
дня Александр Николаевич сообщил
мне, где находится мама! Радости не
было предела!

Мне бы очень хотелось поблагода-
рить этого замечательного, отзывчи-
вого человека, пожелать ему здоро-
вья, успехов, всего самого хорошего,
а главное – не терять таких драго-
ценных качеств, как чувство состра-
дания и желание помогать людям. 

Н. КОВАЛЕНКО
(г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича).

Несколько месяцев назад
я стал отцом, у нас в семье
родился сын. Мы обрати-

лись в Управление соцзащиты за
пособием, которое государство
выплачивает на ребенка. Имея
печальный опыт общения с чи-
новниками, я уже заранее приго-
товился обивать пороги кабине-
тов и сидеть в бесконечных оче-
редях, чтобы собрать бесчислен-
ные справки. Но был приятно
удивлен, когда в течение двух ча-
сов мне удалось оформить все
документы. Специалист отдела
Л. Н. Хайрулина дала исчерпы-
вающую информацию по всем
вопросам, список документов,
которые нужно предоставить,
посоветовала не откладывать ни-
чего на завтра, объяснив, где я
могу все справки получить.

После проверки документов и
справок Любовь Николаевна со-
общила, что нашей семье полага-
ется еще дополнительное едино-
временное пособие, так как мой
заработок не дотягивает до ми-
нимального прожиточного уров-
ня семьи из трех человек. Она
предложила тут же оформить за-
явление, и все деньги были вы-
плачены нам в течение недели.

Вскоре я лишился работы по
сокращению. Узнав об этом, Лю-
бовь Николаевна посоветовала
мне обратиться за дополнитель-
ной помощью, которая положе-
на в таких случаях семье с ма-
леньким ребенком. И эти средст-
ва нам тоже выплатили без за-
держки!

Поистине, когда чувствуешь
такую заботу государства и вни-
мательное отношение со сторо-
ны социальных служб, жить, не-
смотря на трудности, легче и ве-
селее. Сейчас мы с женой пыта-
емся найти работу по специаль-
ности, хотя это не так просто,
потому что оба мы – переводчи-
ки, молодые специалисты (у ме-
ня английский и персидский
языки, а у супруги английский).
Но надеемся, что и здесь нам до-
брые люди помогут, ведь у нашей
семьи уже есть хорошее начало!

Выражаю искреннюю благо-
дарность всем работникам отдела
по делам детей и семьи Управле-
ния социальной защиты населе-
ния за неоценимую поддержку и
трепетное отношение к людям.

Р. КОЛГАНОВ
(г. Пушкино).

��� �����

Он разыскал мою маму… Помогли без проволочек

✉ ✉
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В субботу в Доме куль-
туры г. Пушкино состо-
ялся концерт, посвящен-
ный памяти заслужен-
ного работника культу-
ры России Л. В. Колесо-
ва – он был художест-
венным руководителем
ансамбля русской песни
«Московия».

Грустный и одновре-
менно очень трогатель-
ный, душевный концерт
состоялся в субботу в До-
ме культуры г. Пушкино.
Почтить память заслу-
женного работника куль-
туры России Л. В. Коле-
сова собрались коллеги,
друзья, любители русской
песни. Коллектив «Мос-
ковия» и ансамбль народ-
ных инструментов испол-
нили для зрителей произ-
ведения самого Льва Ва-
сильевича, русские на-
родные песни и компози-
ции в его обработке. Не-
которые произведения
были представлены впер-
вые, в память о руководи-
теле.

После вступительной
песни «Родная земля» на
сцену поднялся В. Н. Ах-
метов, директор Дома
культуры. Вспоминая
Льва Васильевича, он
сказал: «Сегодня день па-
мяти человека, который
отдал себя русской песне.
Он всегда добивался са-
мого настоящего звуча-
ния музыки – так, как он
ее слышал, и это станови-
лось настоящим искусст-
вом».

Солистки «Московии»
исполнили более 20 песен

под аккомпанемент ан-
самбля народных инстру-
ментов. И каждая песня
несла в себе частичку ду-
ши преподавателя. Участ-
ницы коллектива пели,
танцевали, играли на
ложках и трещотках. Зву-
чали и «Русский танец», и
«Запоздалая песня», «За-
гадала девушка желание»,
«Коробейники». А под
инструментальную «Цы-
ганочку» зал начал апло-
дировать в такт музыке.

В заключение полутора-
часового концерта на сце-
не был включен проек-
тор, и глаза участников
«Московии» и зрителей
обратились к записи, где
Лев Васильевич говорит 
о своем любимом деле.
Трудно было сдержать
слезы, да никто и не пы-
тался. А с пленки звучал

голос Л. В. Колесова:
«Очень важно сделать
что-нибудь, чтобы пора-
довать наших зрите-
лей…».

…Зрители все смотрели
и смотрели на сцену, а 
В. Н. Ахметов из-за кулис
читал: «Сегодня день с
воспоминанием, где па-
мять, словно Бога тень,
легла на душу с расстава-
нием. И сжато сердце от
душевных слов. Печаль и
радость в хороводе. Та-
лант и гордость по приро-
де хранят и верность, и
любовь. Все в памяти, все
в звуках и словах. Все в
наших мыслях и сердцах.
Все сохраним… и вечно
помнить будем».

Е. БАРАНОВА.

Фото автора.

«ПЕЧАЛЬ
И РАДОСТЬ

В ХОРОВОДЕ»

ДИПЛОМ
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО

МИНИСТРА
Пушкинский филиал «Росгосстрах-Столица», принял
участие в пятом юбилейном форуме-выставке «ГОСЗА-
КАЗ-2009», где выступил в качестве эксперта по вопросам
страхования государственных контрактов.

Министерство экономического развития Российской Федера-
ции совместно с Межрегиональной общественной организаци-
ей «Московская ассоциация предпринимателей» провело в Мо-
скве в выставочном центре «Крокус-экспо» Пятый юбилейный
Всероссийский форум-выставку «ГОСЗАКАЗ-2009». Огромный
интерес участников и гостей, приехавших со всей России и
стран ближнего зарубежья, вызвала деловая программа форума:
«круглые столы» и конференция, где обсуждались антикризис-
ные меры правительства, участие бизнеса в госзаказе.

«Росгосстрах-Столица» стала активным участником и соорга-
низатором деловой программы. Выступление начальника отде-
ла корпоративных продаж Пушкинского филиала Натальи Ива-
новой на конференции форума вызвало живой интерес участни-
ков мероприятия. При содействии Пушкинского филиала были
проведены презентации на «круглых столах» форума по темам:
«Участие малого бизнеса в размещении государственных и му-
ниципальных заказов» и «Нормативное правовое регулирование
и контроль размещения и исполнения государственных и муни-
ципальных заказов в Российской Федерации». Пушкинский
филиал «Росгосстрах-Столица», активно работая на форуме, в
очередной раз подтвердил статус компании – эксперта по воп-
росам страхования.

Выставка «ГОСЗАКАЗ» на сегодняшний день является круп-
нейшей площадкой для решения наиболее актуальных вопросов
взаимодействия государства и бизнеса в сфере развития про-
зрачной и эффективной системы государственных и муници-
пальных закупок. Поддержку Пятому юбилейному форуму-вы-
ставке «ГОСЗАКАЗ-2009» оказали Правительство РФ, Прави-
тельство Москвы и Московской области, Счетная палата РФ,
Управление делами Президента РФ, Федеральная антимоно-
польная служба, Торгово-промышленная палата РФ, Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей, а также 
руководители регионов и общественные организации.

Министр экономического развития и торговли Российской
Федерации Э.С. Набиуллина наградила Пушкинский филиал
«РГС-Столица» дипломом за большой вклад, поддержку и ак-
тивное участие в подготовке и проведении Пятого юбилейного
Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-2009».

Н. ЯЦЕНКО.
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Недавно мне с женой удалось со-
вершить поездку в Израиль. Мы
так много о ней мечтали!.. Сво-
ими неизгладимыми впечатлени-
ями делюсь сегодня с читателя-
ми «Маяка».

Как известно, Израиль находится на
Ближнем Востоке в Палестине, на зе-
мле, которая считается святой для
трёх мировых религий.

Израиль – государство молодое. В
прошлом году ему исполнилось
только 60 лет, но сама страна имеет
древнюю историю.

У Израиля нет Конституции, поэто-
му здесь могут действовать законы,
написанные ещё во времена Римской
империи.

Здесь никогда не проводилась пере-
пись населения. Это запрещено ещё
со времён царя Давида. Поэтому чис-
ленность населения определяется
приблизительно.

Жили мы в курортном городе Ната-
ния на берегу Средиземного моря.
Песчаные пляжи тянутся на 11 км
вдоль моря. Узкая береговая полоса
застроена гостиницами и многоэтаж-
ными домами, квартиры в которых
сдаются в наём. Вокруг города распо-
ложены застройки коттеджного типа
и цитрусовые сады. Сельское хозяйст-
во Израиля развито хорошо.

В ночное время дороги и города
здесь хорошо освещены. Вечерняя
жизнь Натании, несмотря на зимний
сезон, продолжается допоздна. На
улицах много гуляющих, на спортив-
ных площадках – игроков.

Из Натании мы совершали экскур-
сии в различные части страны. Первая
поездка была в Яффу и Тель-Авив.
Яффа – старинный город на Среди-
земном море. По легенде, из этого го-
рода апостол Пётр отправил-
ся в Рим проповедовать хри-
стианство. На прибрежном
мысе расположен католиче-
ский собор, алтарь которого,
вопреки канонам, направлен
на запад, в сторону Рима. Уз-
кие улочки старого портового
города придают особый ко-
лорит этому предместью
Тель-Авива. Официальной
столицей Израиля с 1967 г.
считается Иерусалим, но по-
сольства большинства госу-
дарств и Министерство обо-
роны Израиля до сих пор
располагаются в Тель-Авиве. Этот го-
род возник в окрестностях старой Яф-
фы в начале XX в., когда первые ев-
рейские переселенцы стали заселять
Палестину. 

ПО СВЯТЫМ МЕCТАМ
На древней Палестинской земле ка-

ждый камень несёт историческую па-
мять нескольких столетий и тысячеле-
тий. Для нас, христиан, было очень
интересно посетить места, где зарож-
далась религия и происходили те со-
бытия, которые описаны в Библии и
Новом Завете. На севере Израиля рас-
положена область Галелея, куда мы
отправились на одну из экскурсий.
Путь проходил через город Назарет,
мимо горы Фавор и города Кана, к
озеру Киннерет и реке Иордан. Наза-
рет – большой город преимуществен-
но с арабским населением, в котором
находится одна из святынь христиан-
ства – церковь Благовещения, по-
строенная над предполагаемым мес-
том, где жила семья Иосифа и Марии,
когда ей явился архангел Гавриил и
сообщил, что она должна родить сына
по имени Иисус. Город Кана известен
тем, что Иисус совершил здесь своё
первое чудо, превратив на свадебном
пиру, по просьбе своей матери Ма-
рии, воду в вино.

Окрестности озера Киннерет связа-
ны с началом проповеднической дея-
тельности Иисуса. Здесь он вёл свои
проповеди среди простых земледель-

цев и рыбаков и присоединил к сво-
ему имени прозвище Назаретянин,
которое указывало на его происхожде-
ние. А в городе Табга, расположенном
на берегу озера, мы посетили церковь
Умножения хлебов и рыбы. Это также
известный сюжет из Нового Завета,
когда Иисус накормил пятью хлебами
и двумя рыбами пять тысяч человек,
собравшихся послушать его пропо-
ведь.

В этот же день нам удалось совер-
шить ритуальное купание в реке Иор-
дан, которая вытекает из озера Кин-
нерет. Это место называется Ярденит,
здесь оборудованы специальные ку-
пальни.

Кроме Галилеи, мы посетили Хай-
фу. Город расположен на берегу Сре-
диземного моря, на севере Израиля.
Его называют маленькой Одессой, по-
тому что в нём проживает много вы-
ходцев из этого города. Хайфа – глав-
ный морской порт Израиля. Также
здесь находится всемирно известный
Центр бахайской религии. Центр
представляет собой красивый парк,
расположенный на склонах горы Кар-
мель. На её склоне находится ещё и
католический монастырь, построен-
ный над пещерой, где жил пророк
Илия. 

ИЕРУСАЛИМ – ЦЕНТР
ХРИСТИАНСТВА
Пожалуй, главный центр христиан-

ства – здесь, в Иерусалиме, где провёл
последние дни своей земной жизни
Иисус Христос. Большинство мест
традиционного паломничества нахо-
дится тут же. Экскурсия в город за-
канчивала наше пребывание в
Израиле.

Местность, на которой расположен
Иерусалим, представляет собой не-
широкое плоскогорье на высоте около
800 м над уровнем моря, сложенное из
каменных пород белого цвета. Поэто-
му при подъезде к Иерусалиму уже из-
дали видны белёсые горные породы и
зеленоватые холмы, покрытые жилы-
ми постройками. Большинство домов
в Иерусалиме построено из местного

белого камня. Город разбросан по
многочисленным возвышенностям,
холмам и разрезан долинами и оврага-
ми, названия которых известны ещё с
библейских времён. Такие названия,
как гора Сион, долина Кедрон, Геф-
симанский сад или Масленичная го-
ра, разве ни о чём не говорят? Чтобы
рассказать об этом городе и его досто-
примечательностях, не хватит и кни-
ги. Поэтому скажу только о том, что
мы смогли увидеть лишь за день пре-
бывания в Иерусалиме. Наша экскур-
сия началась с Гефсиманского сада,
где терзался Иисус в своих сомнениях
и молился до кровавого пота, чтобы
«чаша сия миновала его». Гефсиман-

ский сад представляет со-
бой склоны Масленичной
горы, на которых растут
масленичные или оливко-
вые деревья. Деревья эти
насчитывают много сотен
лет, а может, и тысячеле-
тий. В 1925 г., когда мир
пришёл в себя после Пер-
вой мировой войны, на
склоне горы был построен
Храм наций, в возведении
которого приняли участие
12 стран. Купол храма по-
коится на 12 колоннах,
олицетворяющих оливко-

вые деревья, упирающиеся в небо-
свод. Одновременно это и 12 апосто-
лов, и 12 стран, финансирующих
строительство.

Недалеко от Гефсиманского сада
находится церковь Успения Богоро-
дицы. Чтобы попасть в неё, необходи-
мо спуститься по ступеням лестницы
на глубину не менее 10 метров. Здесь,
в подземной пещере (в одной из
ниш), хранятся останки Богородицы.
Церковь принадлежит греческой пра-
вославной церкви.

Дальше наш путь лежал в Старый
город. Это часть Иерусалима, огоро-
женная каменной стеной. Протяжён-
ность её около 4 км, высота 12 м, ши-
рина 2,5 м. Стена строилась на протя-
жении нескольких веков, в нынеш-
нем виде существует со времён турец-
кого владычества, которое закончи-
лось в 1917 г. Старый город разделён
на четыре квартала по названию
представителей религиозных конфес-
сий, здесь проживающих. Христиан-
ский квартал находится в северо-за-
падной части города, мусульманский
– в северо-восточной, армянский – в
юго-западной и еврейский – в юго-
восточной. В стенах Старого города
насчитывается восемь ворот, из них
семь – действующие. Восьмые воро-
та, которые носят название Золотых,
расположены с восточной стороны
стены. Согласно легенде, именно че-
рез эти ворота в Иерусалим должен
был войти Мессия и освободить город

от завоевателей. Поэтому во время ту-
рецкого владычества ворота были за-
мурованы.

Наша группа вошла в Старый город
через Яффские ворота, находящиеся с
западной стороны городской стены.
Спустившись по Христианской ули-
це, вскоре мы оказались у храма Гро-
ба Господня. Он расположен в севе-
ро-западной части Старого города.
Храм был построен при римском им-
ператоре Константине в VII в. на ру-
инах римского языческого капища.
Согласно преданиям, на этом месте
был распят, погребён и затем воскрес
Иисус Христос. При входе в храм на-
ходится камень Помазания – продол-
говатая низкая плита, облицованная
мрамором. На этот камень, как гласит
предание, было положено тело Хри-
ста после распятия для умащения
ароматическими веществами перед
погребением.

В центральном зале храма – неболь-
шая часовня из розового мрамора над
пещерой Гроба Господня. Чтобы по-
пасть в гробницу, надо пройти через
узкий проход. Гробница освещена
лампадами, в ней находится мрамор-
ное надгробие. Многие кладут на него
свечи и различные вещи для  освяще-
ния. Рядом с часовней горит огонь,
который сходит в день накануне пра-
вославной Пасхи. Паломники зажига-
ют от него свечи и забирают их с со-
бой на родину, увозя, таким образом,
частичку Священного огня.

ПО КРЕСТНОМУ ПУТИ
В комплекс храма входит и место

распятия Христа – Голгофа. Чтобы
попасть туда, надо подняться по не-
большой лестнице на второй этаж.
Здесь колоннада делит место на две
части: одна часть принадлежит грече-
ской православной церкви, другая –
римско-католической.

Земля, на которой находится храм
Гроба Господня, со времён турецкого
владычества принадлежит двум му-
сульманским семьям. У них хранятся
ключи от храма. Ежедневно кто-ни-
будь из членов этих семей открывает
двери храма.

Наша экскурсия продолжилась по
Скорбному или Крестному пути. Это
путь страданий Христа от Гефсиман-
ского сада, где  он был схвачен стра-
жей, до Голгофы, места его распятия.
На протяжении всего Скорбного пути
происходили различные события, при
этом каждый раз шествие прерыва-
лось. Церковь канонизировала 14 та-
ких остановок (станций). На месте ка-
ждой из них были воздвигнуты церк-
ви, часовни, поставлены мемориаль-
ные доски. По пятницам, в 15 часов,
по Скорбному пути устраиваются ше-
ствия. Нам не удалось поучаствовать в
такой церемонии, но мы прошли
часть этого пути. Пятая станция на
улице Долороза отмечена отпечатком
руки Христа на стене. Как считают,
Христос в изнеможении опёрся рукой
о стену дома, и один из его учеников
Симон взвалил себе на плечи Крест
Спасителя. Место третьего падения
Христа отмечено 9-й станцией, у мо-
настыря коптской церкви, а 10–14
станции находятся в храме Гроба Гос-
подня. Последняя, 14-я, станция со-
ответствует часовне, стоящей над пе-
щерой, где было захоронение Христа.
Часовня воздвигнута в 1910 г. 

Незабываемые впечатления от
Земли обетованной ещё долго будут
будоражить наши души и сердца. Мы
бесконечно благодарны судьбе, кото-
рая дала нам возможность посетить
святые места…

П. КИСЕЛЁВ,
член Союза краеведов России.

Фото автора.
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И З РА И Л Ь  –
ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

У Гроба Господня.
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В связи с уточнением бюджета Московской области на
2009 год и необходимостью передачи отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения Пуш-
кинскому муниципальному району для возможности бо-
лее эффективного осуществления этих полномочий и в
целях обеспечения сбалансированности местных бюд-
жетов, учитывая положительное решение комиссии Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский по
развитию экономики и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области
на 2009 год», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района на 2009
год по доходам в сумме 46287,0 тыс. руб. и по расходам
в сумме 46287,0 тыс. руб.»

2. Внести изменения:
– в статью 2 решения Совета депутатов городского по-

селения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009
год», дополнив следующими абзацами:

– поступления государственной пошлины за совер-
шение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий, – по
нормативу 100 процентов;

– доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными бюджетными учреждениями.

– в приложение 1 к решению Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (Объем поступлений доходов в

бюджет городского поселения Правдинский в 2009
году по основным источникам), изложив его в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (Перечень главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета городского
поселения Правдинский), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (Ведомственная структура расхо-
дов бюджета городского поселения Правдинский на
2009 г.), изложив его в редакции согласно приложению №
3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009
год» (Расходы бюджета Городского поселения Правдинский
на 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (Субвенции бюджету Пушкинского
муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский, на 2009 г.), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

3. Признать утратившими силу
– приложения №№ 1,2,4,5,6 к решению Совета депу-

татов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год».

4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

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

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2009 г. № 108/31
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г. № 95/29
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 19.03.2009 г. №108/31

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 108/31 от 19.03.2009 г.

Приложение №3
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 108/31 от 19.03.2009 г.

(Окончание на 11-й стр.)

расходов
(КВР)



05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05.»Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Судите сами».
23.50 «ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК».
02.00, 03.05 «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
03.30 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
23.50 Вести +.
00.10 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
02.20 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
03.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
03.55 «Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН».

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «ЗМЕЕЛОВ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 «Недетские игры».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «БЕГЛЕЦЫ».
02.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
03.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
05.15 Мультфильмы.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание.
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Главная дорога.
00.55 Суд присяжных.
02.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА
ГЕЙЛА».
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».
12.20, 18.00, 22.00 «Мировые
сокровища культуры».
12.40 60 лет со дня рождения
Татьяны Бек. «Экология
литературы».
13.25 Живое дерево ремесел.
13.35 Aсademia.
14.05 «ПИРОСМАНИ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Ивы зимой».
16.30 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
17.50 Энциклопедия.
18.15 К 105-летию со дня
рождения певца. «Георгий
Нэлепп - звезда советской
оперы».
19.00 «Секретные физики».
Анатолий Александров.
19.50 К 45-летию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 «Больше, чем любовь».
Николай Чернышевский и Ольга
Васильева.
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф».
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ».

04.45 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Динамо»

(Киев) – ПСЖ.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40,
20.45, 23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Летопись спорта.
09.15 Неделя спорта.
10.15 Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Африка.
10.50 Баскетбол. НБА. 1/8
финала.
13.10 Скоростной участок.
13.40 Футбол. «Химки» - ЦСКА.
15.35, 21.10 Футбол России.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
22.10 Скоростной участок.
22.40 Вечер боев M-1. «Легион»
(Россия) - «Мировые звезды».
00.10 Бильярд. Турнир
чемпионов. Парный разряд.
02.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
03.45 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Шаманы и шаманизм».
14.00 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ».
02.10 Звезда покера.
03.05 «КАБАН-СЕКАЧ».
04.30 «Чрезвычайные истории».
05.20 «Завещание древних майя».
05.45 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

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

15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ОНА ОБОШЛАСЬ С НИМ
НЕЧЕСТНО».
02.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.05 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная
кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00, 23.30 «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Женская форма.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
01.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.15 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.10 «БЕЛИССИМА».
03.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.45 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
15.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
23.55 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.30 Клуб бывших жен.
02.25 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО».
04.30 «Дом-2. Новая любовь!»
05.20 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 19.15 «Специальный
репортаж«
06.45 17.10 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.15 «ГНОМ
РАЦОХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 12.15,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «РУССКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
10.25 «Законный интерес«
10.50 «БУДЕМ НА ТЫ»
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30
«Новости Подмосковья. Коротко«
13.05, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «МИХАИЛ ПУГОВКИН.
«ЖИТИЕ МОЁ…»
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.40 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»
19.55, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ«
21.00 «Овертайм«
21.45, 03.00 «АЛЬПИНИСТ«
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT

11.45 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Жди меня».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Дикие дети».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».
01.30, 03.05 «БИБЛИЯ».
03.00 Новости.
04.20 «Детективы».

11.50
Мультфильм.
12.05, 14.40

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Городок».
23.50 Вести +.
00.10 «ВЫШЕ ХОЛМА».
02.05 «ТРИ КОРОЛЯ».
03.55 Комната смеха.
04.40 «Ха». Маленькие комедии.
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История
государства

Российского».
08.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.30 Фабрика мысли.
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой
улице».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
«Жизнь за рулем».
20.30 События.
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
00.25 Открытие VIII
Московского пасхального
фестиваля.
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
03.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ».
Информация о наших передачах
с субтитрами - на 140-й и 500-й
страницах «Телетекста» ТВЦ.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный
вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное
признание.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Quattroruote».
Программа про автомобили.
01.45 «ИМПУЛЬС».
03.55 «ГРЯЗНЫЙ СТЫД».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

07.00
«Евроньюс».

10.00, 15.3019.30, 23.30
Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
ЧЕРНЫШЕВА».
12.35, 18.00 «Мировые
сокровища культуры».
12.50 «Линия жизни».
Валентина Талызина.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 Р. Тома. «В ОЖИДАНИИ
ЭЛИЗАБЕТ». Фильм-спектакль.
15.30 Новости культуры
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Ивы зимой».
16.30 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
17.50 Энциклопедия. «Рене
Декарт».
18.15 «Достояние республики».
Старицкий монастырь.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики».
Олег Лаврентьев.
19.55 К 45-летию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ».
21.50 «Острова». Вадим Юсов.
22.30 «Тем временем».
23.55 «Зигмунд Фрейд - методы
и их применение».
00.50 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Метафизическая голова».

04.40 Хоккей.
Международный
турнир.

Молодежные сборные. Финал.
06.45, 09.00, 13.05, 17.25,
20.45, 23.55 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
11.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
13.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
15.30 Футбол. «Рубин» -
«Динамо».
17.40 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
21.05, 23.00 Футбол. Обзор
Лиги чемпионов.
22.00 Неделя спорта.
00.05 Бильярд. Турнир
чемпионов. Парный разряд.
01.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
03.45 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Реальный спорт.
06.40, 11.00 «Час
суда».

07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 «СОЛДАТЫ-5».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
12.00 «Шаманы и шаманизм».
12.30 «24».
14.00 «ОДИН В ТЕМНОТЕ».
16.00 «Пять историй»:
«Звездные аварии».
16.30 «24».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
21.00 «СОЛДАТЫ-4».
22.00 «Громкое дело»:
«Ослепленные местью».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.
01.45 «ГЕНОЗАВР:
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИНСТИНКТЫ».
03.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
04.05 «Громкое дело»:
«Ослепленные местью».
04.55 «Шаманы и шаманизм».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в
деталях.
10.00 «Галилео».

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «6 кадров».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
22.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

14.00 В мире
животных.
15.00 «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ».
16.00 Дела семейные.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ
УХО».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.45 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
15.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
00.15 «Дом-2. После заката».
01.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.50 Клуб бывших жен.
02.50 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС
ВМЕСТЕ».
04.50 «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 - 06.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30 «Специальный репортаж«
06.45, 17.05 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.10 «ГНОМ
РАЦОХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 12.00,
17.20, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Будь здоров«
10.45 «ВЗЯТКА»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко«
13.05, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
13.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ
ГЕОРГИЯ БУРКОВА»
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 «БУДЕМ НА ТЫ«
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО»
19.15 «Законный интерес«
20.10 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
21.00 «РУССКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО» ,
21.45 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05.»Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
23.50 «ПЛЯЖ».
02.00, 03.05 «ОХОТА НА
ВЕРОНИКУ».
03.30 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Где золото

«Черного принца»?»
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 К юбилею. «Секретное
досье. Лев Прыгунов».
23.50 Вести +.
00.10 «ГАМЛЕТ».
04.15 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.25 «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ

ЖЕНЩИНЕ».
09.50 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ».
11.10 День аиста.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50, 21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.55 «Московские профи».
Лесники.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
22.05 «В центре внимания».
22.55 «Только ночью».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН».
02.00 Опасная зона.
02.30 «БЕГЛЕЦЫ».
04.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд»

Оксаны Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2».
21.30 «К барьеру!» Ток-шоу
Владимира Соловьева.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Авиаторы.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ».
03.55 Особо опасен!
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
12.20, 18.00 «Мировые
сокровища культуры».

12.40 «Повелитель марионеток».
13.20 «Письма из провинции».
Воронеж.
13.45 Живое дерево ремесел.
13.55 «МАТЬ МАРИЯ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Билет в Большой.
19.00 «Секретные физики».
Сергей Векшинский.
19.50 45 лет Театру на Таганке.
«Театр Юрия Любимова».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

04.45 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Удинезе» -

«Вердер».
06.45, 09.00, 13.00, 16.30,
20.50, 23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 Рыбалка с Радзишевским.
09.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
09.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. 1/2 финала. Россия –
Финляндия.
12.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
13.10 Точка отрыва.
13.40 Профессиональный бокс.
14.45 Рыбалка с Радзишевским.
15.00 Летопись спорта.
15.30 «Самый сильный
человек».
16.45 Зимняя Универсиада-
2009. Хоккей. Финал. Россия –
Канада.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
21.15 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. Финал. Россия –
Канада.
00.05 Точка отрыва.
00.35 Бильярд. Турнир
чемпионов. Парный разряд.
02.15 Футбол. Чемпионат
Италии.
04.15 Страна спортивная.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Завещание древних
майя».
14.00 «МЕГАЛОДОН».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «ПАУКИ-2».
02.05 Звезда покера.
02.55 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА».
04.25 «Секретные истории».
05.15 «Безобразие красоты».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «НЕПРОБИВАЕМЫЙ».
00.30 Песня дня.
01.00 «ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
XIX ВЕКА».
02.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».
07.00 Домашние

сказки.
07.30 «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 «Династия».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
01.25 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.15 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.25 Клуб бывших жен.
02.25 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВЕННИК».
04.25 «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 10.25 «ДПС - контроль«
06.45, 17.10 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.15 «ГНОМ
РАЦОХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 12.15,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Будь здоров«
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко«
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ
БУХТЫ-БАРАХТЫ»
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО»
19.15 «Я иду искать«
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Жемчужина
Подмосковья«
21.45, 03.00 «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
04.45 GAME SPORT

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

03.00 Новости.
05.05.»Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «КОММАНДО».
01.30, 03.05»ЛЮБОВЬ ЗЛА».
03.20 «12 ДНЕЙ СТРАХА».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Битва за космос. История
русского «шаттла».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.50 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1973.
Громыко».
23.50 Вести +.
00.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
01.55 Горячая десятка.
02.50 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
03.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ».
04.20 «Городок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.25 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ».
09.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!»
13.40 Линия защиты.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «Роковые решения».
22.55 «Дело принципа». «Имидж
России».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «ДУРА».
02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
05.05 «ИНСПЕКТОР МОРС».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2:
ЛИЛИ».
03.55 Особо опасен!
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
12.30, 18.00 «Мировые
сокровища культуры».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Странствия музыканта».
13.55 «КАПАБЛАНКА».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «Звёздный пёс».
16.30 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ
ДРУЗЕЙ».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 «Свидетели времени:
эпистолярный жанр».
17.50 Энциклопедия.
18.15 «Собрание исполнений».
18.45 80 лет «Литературной
газете». Хроника одного дня.
19.50 К 45-летию Театра на
Таганке. «Театр Юрия
Любимова».
20.25 Ступени цивилизации.
21.20 Власть факта.
22.00 «Повелитель марионеток».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ
ГОСПИТАЛЬ».

04.45 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Марсель» -

«Шахтер».
06.45, 09.00, 13.00, 17.20,
20.50, 00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Скоростной участок.
09.10 Футбол России.
10.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
11.55 Неделя спорта.
13.10 Путь Дракона.
13.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Китая.
17.30 «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
18.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.50 Профессиональный бокс.
21.10 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. 1/2 финала. Россия
– Финляндия.
23.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
00.10 Бильярд. Турнир
чемпионов. Парный разряд.
02.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
03.50 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Завещание древних
майя».
14.00 «АЛМАЗНЫЕ ПСЫ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «МЕГАЛОДОН».
01.55 Звезда покера.
02.45 «КИДАЛЫ».
04.30 «Детективные истории».
05.20 «Завещание древних
майя».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «АРЕНА».
00.30 «Песня дня».
01.00 «Я НЕ АНГЕЛ».
02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.40 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ
УХО».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Городское путешествие.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
01.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.30 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.20 «БЕЛИССИМА».
04.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.50 «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ».
05.30 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00,19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Убойной ночи».
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.20 Клуб бывших жен.
02.20 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
04.05 «Дом-2. Новая любовь!»
05.00 - 06.00 Необъяснимо, но
факт.

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30 «Специальный репортаж«
06.45, 17.05 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50 «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 12.10,
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Овертайм«
10.40 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко«
13.05, 00.30 «КАРМЕЛИТА»
13.55 «ЛИДИЯ ФДОСЕЕВА-
ШУКШИНА. О ЛЮБВИ, О ДЕТЯХ,
О СЕБЕ…»- 15.00 «МАГИЯ
ОРУЖИЯ»
15.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ»
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО»
18.15, 04.45 GAME SPORT
19.15 «ДПС - контроль«
20.00, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.00 «Будь здоров«
21.45, 03.00 «СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
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05.40, 05.10 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Николай Гоголь. Тайна
смерти».
12.10 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» - «Спартак». В
перерыве - Новости.
16.00 Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и смерть».
17.00 «Эдуард Хиль. Сто хитов
короля эстрады»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый
период: Глобальное
потепление». Финал.
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Остросюжетный фильм
«Люди Х».
00.50 «ЖАННА Д’АРК».
03.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
05.00 ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».

05.20
«СТАРШИНА».

06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
11.20 «Формула власти».
Харальд V - король Норвегии.
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)».
16.05 Субботний вечер.
18.00, 20.45 «НАЧАТЬ
СНАЧАЛА. МАРТА».
20.00 Вести в субботу.
22.30 «40».
00.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2:
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ».
01.50 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».
04.00 Комната смеха.
04.45 «Ха». Маленькие комедии.
05.00 Дневник Чемпионата мира
по хоккею.

06.00 «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ».

07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная
энциклопедия.
09.45 «История государства
Российского».
10.00 «Ну, погоди!»
10.10 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Фёдор Бондарчук в
программе «Сто вопросов
взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
16.35 Фабрика мысли.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
00.35 События.
00.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
02.35 «К БОЮ!»
04.25 «КУРИЦА».

05.50 «СИНДБАД-
МОРЕХОД».
07.10 Детское утро на

НТВ.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны».
Андрей Вышинский.
15.05 Своя игра.

16.25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Ирина Слуцкая.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.45 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 «РОНИН».
00.40 «ШОУ ГЕЛЗ».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
12.00 К 120-летию со дня
рождения Ивана Берсенева.
«Дело мастера боится».
12.45 «УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА
СКАЗКУ».
13.50 «Путешествия
натуралиста».
14.20 К 45-летию Театра на
Таганке. Д. Рид. «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР».
Спектакль театра на Таганке.
16.50 Магия кино.
17.30 «Романтика романса».
18.10 К 70-летию со дня
рождения Владислава
Дворжецкого. «Острова».
18.50 «БЕГ».
22.00 Новости культуры.
22.25 Вспоминая Владимира
Набокова. Из цикла Прогулки по
Бродвею.
22.50 «ЛОЛИТА».
01.20 Концерт Джона Скофилда
и Джо Ловано.
01.45 Мультфильм для
взрослых.

04.00 Баскетбол.
НБА. 1/8 финала.

06.35, 09.00, 12.55, 16.10,
21.55, 00.25 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Летопись спорта.
09.45 Будь здоров!
10.20 Дневник чемпионата мира
по хоккею.
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия.
13.05 Задай вопрос министру.
13.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
14.20 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
14.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.
Квалификация.
16.25 Футбол. «Динамо» -
«Крылья Советов».
18.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Латвия.
20.45 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Италия - Россия.
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
00.35 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Италия - Россия.
01.30 Баскетбол. НБА. 1/8
финала.

06.00 Гран-при.
06.25 «Три лица
Каталонии».

06.55 «Дальние родственники».
07.30 «ТУРИСТЫ».
08.25 Я - путешественник.
08.55 Реальный спорт.
09.05 «Симпсоны».
09.35 Проверено на себе.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top Gear. Русская версия.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
14.00 «ПОБЕГ».
16.00 «Фантастические
истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя».
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА».
22.05 «УБИТЬ БИЛЛА-2».
00.35, 02.50 Голые и смешные.
01.05 «СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ».
03.20 «ПОБЕГ».
04.40 «Китайские монастыри».
05.35 Ночной музыкальный
канал.
06.00 «РОМАН МЕРФИ».

08.00 Мультфильмы.
08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские

шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
13.00 «Утиные истории».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров».
17.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «МАЙОР ПЕЙН».
23.50 «Даешь молодежь!»
00.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
02.40 «АКУЛЫ-2».
04.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Любопытный Джордж».
08.00 «Приключения карманных
дракончиков».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.15 Вкусы мира.
18.30 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
01.40 Живые истории.
02.40 «ШАРП».
04.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
05.25 Музыка на «Домашнем».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с «Дикая
семейка Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Слуги».
12.00 Д/ф «Демоны».
13.00, 02.15 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
17.30, 23.30 «Убойная лига».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
03.15 Х/ф «ВЕРХОМ НА
РАКЕТЕ».
05.15 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 13.05
ИМПЕРИЯ СПОРТА

06.30 «СЕКРЕТЫ НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.30,
23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ
СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА
ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА»
09.00, 11.30, 15.00,
17.00,19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
12.35, 19.00 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 «БУХТА СТРАХА»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.20 «ПРОХИНДИАДА 2 «
21.00 «ИСТОРИИ ИЗ
БУДУЩЕГО»
21.30 «ИМЯ РОЗЫ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 «ГИГАНТЫ БУДДЫ»
02.00 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и
находчивых».
23.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
01.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
03.30 «СТРАНА САДОВ».
05.00 «Детективы«.

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Дмитрий Певцов».
10.00, 11.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
01.05 «ЧИСТИЛЬЩИК».
02.40 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ».
04.15 «Мой серебряный шар.
Дмитрий Певцов».
05.00 Дневник Чемпионата мира
по хоккею.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ДОРОГА
ДОМОЙ».

10.00 «КУРИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.55 «Прощай, Лола...»
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Один против всех».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «К БОЮ!»
23.10 «Народ хочет знать».
00.20 События. 25-й час.
00.55 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
02.35 «ДУРА».
04.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.40 Мультфильмы.

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

19.00 Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.55 «Суперстар»
представляет: «Крутые 90-е.
Счастливые песни смутного
времени».
22.55 «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
01.30 Суд присяжных.
02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ».
04.15 «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ».
05.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи».
10.45 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
12.15 «Унесенная ветром. Роман
о Маргарет Митчелл».

12.55 «Мировые сокровища
культуры».
13.10 «Культурная революция».
14.05 «СТАРЫЙ ДОМ».
15.35 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Мультфильм.
16.30 «За семью печатями».
17.00 «Неизвестное об
известном».
17.20 М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Повесть о том, как мужик двух
генералов прокормил».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
20.35 «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК».
22.35 «Линия жизни». Александр
Городницкий.
23.50 «Кто там...»
00.15 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ».

04.45 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Манчестер

Сити»- «Гамбург».
06.45, 09.00, 13.00, 17.20,
21.10, 00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Точка отрыва.
09.15 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат
мира-2008. Финал. Россия –
Канада.
11.50 Профессиональный бокс.
13.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
13.40 Рыбалка с Радзишевским.
13.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
15.50 Футбол России. Перед
туром.
16.25 «Самый сильный
человек».
17.30, 20.40 Дневник
чемпионата мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Футбол России. Перед
туром.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада.
03.10 Профессиональный бокс.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Актуальное
чтиво.
06.40, 11.00 «Час

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
11.00 «Час суда».
12.00 «Марш тысячи самураев».
14.00 «ТУРБОФОРСАЖ».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА».
02.10 Голые и смешные.
02.45 «КОСТРОМА».
04.05 «ТУРИСТЫ».
04.50 «Три лица Каталонии».
05.40 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «Люди Икс».
06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения
Вуди и его друзей».

07.30, 09.30, 17.00, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РАНЕТКИ».
09.00 Истории в деталях.
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Новые приключения
человека-паука».
14.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 «Песня дня».
00.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ».
02.30 «ПИР».
04.05 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мир в твоей
тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО».
13.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
02.55 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
03.45 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
04.30 «БЕЛИССИМА».
05.15 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-
подростка».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»»
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «КОСТОЛОМ».
18.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 Фестиваль «Комеди
Клаб».
02.00 Клуб бывших жен.
03.00 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА».
04.40 «Дом-2. Новая любовь!»
05.40 - 06.00 Т/с «САША +
МАША».

05.30, 07.30,
08.30, 09.30,
15.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья«
05.45, 09.45, 18.30 «Область
доверия«
06.30, 21.00 «Я иду искать«
06.45, 16.55 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
06.50, 17.00 «ГНОМ
РАЦОХЕЙЛ»
07.00, 07.45, 08.45, 12.05,
17.10, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.40 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ
БУХТЫ-БАРАХТЫ»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
12.30, 13.30, 14.30,
16.30,18.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00,00.30 «КАРМЕЛИТА»
14.00 «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО»
18.15, 04.45 GAME SPORT
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
20.05, 02.00 «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
21.45,03.00 «ИНДИ»
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «ДЕТСКИЙ МИР».

07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный».
13.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.20 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
02.00 «ЧЕ!»
03.30 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.10 «Детективы».

05.20 «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ».
07.00 Сам себе

режиссер.
07.50 «Смехопанорама».
08.20 Утренняя почта.
08.55 «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со звездами».
Результаты голосования.
21.15 Специальный
корреспондент.
21.45 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
23.40 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО».
01.40 «ГЛАЗА АНГЕЛА».
03.35 Комната смеха.
04.20 «Ха». Маленькие комедии.
04.40 Дневник Чемпионата мира
по хоккею.

05.45 «ДОРОГА
ДОМОЙ».
07.15 Дневник
путешественника.

07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.55 Политическая кухня.
11.30 События.
11.45 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
13.30 «Фортуна Марины
Левтовой».
14.20 Ирина Винер в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Один против всех».
17.05 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
18.55 «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
00.00 События.
00.20 «Временно доступен».
Максим Суханов.
01.25 «ТРИО».
03.20 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН».
04.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

05.25 «АВАРИЙНАЯ
ПОСАДКА».
06.45 Детское утро на

НТВ.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25 Спасатели.
10.55 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.

21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.25 «ОТМЩЕНИЕ».
00.15 Футбольная ночь.
00.50 «ГЛОРИЯ».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
05.35 Профессия - репортер.

06.30 «Евроньюс».
10.10 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.00 «Легенды мирового кино».
Ив Монтан.
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 Сказки с оркестром.
«Маленький принц».
13.30 Мультфильмы.
13.55 «По следам выдры по имени
Тарка».
14.45 «Что делать?»
15.35 Золотая маска-2009. XV
Национальный театральный
фестиваль.
16.50 «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
18.35 «Шедевры мирового
музыкального театра». Л. Делиб.
Балет «Сильвия».
20.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
22.10 Загадки истории. «Загадочная
миссия Васко да Гамы».
23.10 «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ».

04.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Швеция - Австрия.

06.35, 09.00, 13.40, 18.05,
21.10, 01.15 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Финляндия.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Дневник чемпионата мира
по хоккею.
10.10 Плавание. Чемпионат
России.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Дания.

13.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
15.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Бахрейна.
18.15 Футбол. «Москва» - «Томь».
20.15 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Италия - Россия.
21.30 Вести-спорт. Местное
время.
21.35 Дневник чемпионата мира
по хоккею.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Франция.
00.40 Дневник чемпионата мира
по хоккею.
01.15 Вести-спорт.
01.25 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Италия - Россия.
03.55 Летопись спорта.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 «Три лица
Каталонии».
06.55 «ТУРИСТЫ».

07.45 Дорогая передача.
08.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!»
10.30 В час пик.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «УБИТЬ БИЛЛА».
17.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2».
20.05 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
22.25 «Аркаим. Стоящий у
солнца».
23.20 В час пик.
23.50 «Дальние родственники».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие
звезды».
01.00 «АМУЛЕТ
ЧУВСТВЕННОСТИ».
02.40 Голые и смешные.
03.10 «МОРЕ ВНУТРИ».
05.05 «Марш тысячи самураев».
05.35 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ХОРОШИЙ
СОСЕД СЭМ».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»

09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Том и Джерри».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 22.30 «6
кадров».
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «Сезон охоты».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
03.10 «СОПЕРНИЦА».
04.55 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 «Гадкий утёнок».
07.55 «ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС...»
10.00 Воскресный завтрак.
11.00 Городское путешествие.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 Модный журнал.
14.00 Женская форма.
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ДИРЕКТОР».
02.30 Городское путешествие.
03.25 «ШАРП».
05.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».

06.00, 06.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

07.00, 07.30, 08.00 М/с «Дикая
семейка Торнберри».
08.25, 05.50 – 06.00 Т/с «САША
+ МАША».
08.45 «Первая национальная
лотерея». Лотерея.

08.50 Наши песни.
09.00, 21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Плата за скорость».
12.00 Д/ф «Странные места».
13.00 Смех без правил.
14.00, 19.00, 19.30, 23.00
«Женская лига».
14.40 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
16.00 Х/ф «ДОМИНО».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 Клуб бывших жен.
03.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОЕ
РОЖДЕСТВО».
04.55 «Дом-2. Новая любовь!»

05.30 «КРАСОЧНАЯ
ПЛАНЕТА»
06.30 «КУМИРЫ О

КУМИРАХ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30, «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ
СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 «ВОКРУГ СВЕТА НА
ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
09.00, 11.30, 14.55, 17.00,
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 «БУХТА СТРАХА»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ
ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА»
17.30 «ОБЛАКО-РАЙ»
21.05 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.30 «АВРОРА»
00.30 «КРЫЛЬЯ БЕЗУМИЯ»
02.30 «АВРОРА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального

района Московской области
№ 149/24 от 24.04.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации и ликвидации

муниципальных унитарных предприятий
городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского
муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14 ноя-
бря 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», ст. 35, 51 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Лесной.

1.2. Положение устанавливает порядок создания, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Лесной (далее - предприятие).

1.3. Предприятие - коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ним имуще-
ство. Собственником имущества предприятия является го-
родское поселение Лесной.

2. Создание муниципальных унитарных предприятий
2.1. Предприятие может быть создано путем учреждения или

реорганизации. Учредителем предприятия является городское
поселение Лесной.

2.2. Предприятие может быть создано в случаях:
необходимости использования имущества, приватизация ко-

торого запрещена;
необходимости осуществления деятельности в целях ре-

шения социальных задач (в том числе реализации определен-
ных товаров и услуг по минимальным ценам);

в других случаях, не противоречащих действующему зако-
нодательству.

2.3. Решение о создании предприятия принимает глава го-
родского поселения Лесной в форме постановления.

Информация о целесообразности создания предприятия на-
правляется Главой городского поселения Лесной в Совет депу-
татов городского поселения Лесной (далее - Совет депутатов).

2.4. Инициатива создания предприятия может исходить от
главы городского поселения Лесной и (или) руководителя ад-
министрации городского поселения Лесной.

2.5. Решение о создании предприятия принимается при на-
личии экономического обоснования его создания.

Указанное в настоящем пункте экономическое обоснование
готовят должностные лица администрации городского посе-
ления Лесной.

2.6. Постановление главы городского поселения Лесной о
создании предприятия должно содержать:

решение о создании предприятия с указанием целей и
предмета его деятельности;

полное фирменное наименование предприятия;
размер уставного фонда предприятия;
состав имущества, закрепляемого за предприятием на

праве хозяйственного ведения, либо ссылку на перечень
объектов, закрепляемых за Предприятием на праве хозяй-
ственного ведения;

решение об утверждении устава предприятия;
решение о назначении и сроках полномочий руководителя

предприятия;
поручения должностным лицам администрации городского

поселения Лесной о совершении действий, необходимых для
государственной регистрации предприятия;

бюджетные средства для формирования уставного фонда
предприятия и расходы, связанные с его созданием и госу-
дарственной регистрацией.

2.7. К постановлению главы городского поселения Лесной
прилагаются:

устав предприятия;
перечень имущества (движимого и недвижимого), закреп-

ляемого за Предприятием;
проект трудового договора с руководителем предприятия;
оценка стоимости имущества, закрепляемого за пред-

приятием, произведенная в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности.

2.8. Уставный фонд предприятия может формироваться за
счет денежных средств, а также ценных бумаг, других вещей,
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Размер уставного фонда предприятия определяется в руб-
лях.

Размер уставного фонда предприятия должен составлять не
менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом на дату государственной
регистрации предприятия.

Уставный фонд предприятия должен быть полностью
сформирован учредителем в течение трех месяцев с момента
его государственной регистрации.

2.9. Предприятие считается созданным как юридическое
лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

2.10. Закрепление имущества за предприятием на праве хо-
зяйственного ведения осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством правовыми актами городского
поселения Лесной.

Право на имущество, закрепляемое за предприятием на
праве хозяйственного ведения, возникает с момента передачи
такого имущества Предприятию, если иное не предусмотрено
федеральным законом, иными нормативными правовыми ак-
тами или не установлено постановлением Главы городского по-
селения Лесной, в соответствии с которым за предприятием за-
крепляется переданное имущество.

3. Реорганизация муниципальных унитарных пред-
приятий

3.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению
Главы городского поселения Лесной в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.

3.2. Реорганизация предприятия может быть осуществлена
в форме:

слияния двух или нескольких предприятий;
присоединения к предприятию одного или нескольких

предприятий;
разделения предприятия на два или несколько предприятий;
выделения из предприятия одного или нескольких пред-

приятий;
преобразования предприятия в юридическое лицо иной

организационно-правовой формы.
3.3. Решение о реорганизации предприятия принимает

глава городского поселения Лесной в форме постановления.
Информация о целесообразности реорганизации пред-

приятия направляется главой городского поселения Лесной в
Совет депутатов.

3.4. Инициатива реорганизации предприятия может исхо-
дить от лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, а
также от руководителя предприятия.

3.5. Глава городского поселения Лесной принимает реше-
ние о реорганизации предприятия при наличии экономиче-
ского обоснования его реорганизации.

В экономическом обосновании должны содержаться сле-
дующие сведения:

подробный финансовый анализ;
оценка деятельности предприятия;
обоснование необходимости осуществления реорганизации.
Указанное в настоящем пункте экономическое обоснование

готовят должностные лица администрации городского посе-
ления Лесной и (или) руководитель предприятия.

3.6. При слиянии предприятий права и обязанности каждо-
го из них переходят к вновь возникшему предприятию в соот-
ветствии с передаточным актом.

При присоединении одного или нескольких предприятий к
другому предприятию, к последнему переходят права и обя-
занности присоединенных предприятий в соответствии с пе-
редаточным актом.

При разделении предприятия его права и обязанности пе-
реходят к вновь созданным предприятиям в соответствии с раз-
делительным балансом.

При выделении из предприятия одного или нескольких
предприятий к каждому из них переходит часть прав и обязан-
ностей реорганизованного предприятия в соответствии с
разделительным балансом.

При преобразовании предприятия к вновь возникшему юри-
дическому лицу переходят права и обязанности реорганизован-
ного предприятия в соответствии с передаточным актом.

3.7. Предприятие считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

При реорганизации предприятия в форме присоединения к
нему другого Предприятия первое из них считается реоргани-
зованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении присоеди-
ненного предприятия.

3.8. Предприятие не позднее тридцати дней с даты приня-
тия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной
форме об этом всех известных ему кредиторов предприятия, а
также поместить в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, со-
общение о таком решении.

4. Ликвидация муниципального унитарного предприятия
4.1. Предприятие может быть ликвидировано по решению

главы городского поселения Лесной.
Информация о целесообразности ликвидации предприя-

тия направляется главой городского поселения Лесной в Совет
депутатов.

Предприятие может быть также ликвидировано по решению
суда по основаниям, которые установлены Гражданским коде-
ксом Российской Федерации, федеральными законами.

4.2. Ликвидация предприятия влечет за собой его прекра-
щение без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам.

4.3. Инициатива ликвидации предприятия может исходить от
лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, а также от
руководителя предприятия.

4.4. Глава городского поселения Лесной принимает реше-
ние о ликвидации предприятия при наличии экономического
обоснования его ликвидации.

В экономическом обосновании должны содержаться сле-
дующие сведения:

подробный финансовый анализ;
оценка деятельности предприятия;
обоснование необходимости осуществления ликвидации.
Указанное в настоящем пункте экономическое обоснование

готовят должностные лица администрации городского посе-
ления Лесной и (или) руководитель предприятия

4.5. В случае принятия решения о ликвидации предприятия
глава городского поселения Лесной назначает ликвидационную
комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пе-
реходят полномочия по управлению делами предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого пред-
приятия выступает в суде.

4.6. В случае если при проведении ликвидации предприятия
установлена его неспособность удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме, руководитель предприятия или
ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании предприятия банкротом.

4.7. Ликвидация предприятия считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим свое существование
после внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6
октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
жданским кодексом РФ, Федеральным законом № 161-ФЗ
от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Уставом городского поселе-
ния Лесной, рассмотрев представление главы городского
поселения Лесной Тропина А.В.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий
городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (приложение 1).

2. Направить Положение «О порядке создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области» главе городского поселения
Лесной Тропину А.В. для подписания.

2. Опубликовать данное Решение с приложением в газе-
те «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить
на комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления (председатель комиссии Де-
мин А.С.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 апреля 2008 г. № 149/24

«О принятии Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области»
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 108/31 от 19.03.2009 г.

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 года
№277/2005-О3 «О признании граждан, проживающих в Московской области, ма-
лоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма», постановлением Правитель-
ства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетно-
го периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», Порядком установления
размеров доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, учитывая положительное решение комиссии
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депутатов
городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости иму-
щества гражданина в размере 6151,50 руб./мес. (шесть тысяч сто пятьдесят один
рубль пятьдесят копеек) в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муниципального жи-
лого фонда (Приложение №1).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Лесной для
подписания.

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

развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель
комиссии Бессилии В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 г. № 265/37
«Об установлении на территории городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области
величины порогового значения доходов и стоимости имущества

гражданина, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда»

расходов
(КВР)

Во исполнение Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», с соблюдением Постановления Прави-
тельства РФ от 27.12.2006 г. № 807 «Об утверждении положения о ведении рее-
стров государственных и муниципальных контрактов, заключенных по итогам раз-
мещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
официальном сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные
реестры», а также достижения доступности и открытости информации о прово-
димых заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд,

1. Определить официальный сайт в сети Интернет для размещения Реестра
муниципальных контрактов по муниципальным заказчикам городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района МО в 2009 году – офи-
циальный сайт Администрации Пушкинского муниципального района
http://www.adm-pushkino.ru.

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на замести-

теля главы администрации городского поселения Софрино Тарасову М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10 апреля 2009 г. № 58

«Об определении официального сайта в сети Интернет для
размещения Реестра муниципальных контрактов

по муниципальным заказчикам городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района МО в 2009 году»



1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Софрино разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491), по-
становлением Правительства Московской области от 24.05.2003
№ 314/18 “О дополнительных мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской
области” (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36) в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой
сети;

– создания условий для улучшения организации и качества торго-
вого обслуживания населения городского поселения Софрино;

– установления единого порядка размещения, а также обеспече-
ния дальнейшего содержания объектов мелкорозничной торговой
сети на территории городского поселения Софрино;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации ра-

боты по подготовке схемы дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино, приня-
тия решений о предоставлении субъектам торговли права на разме-
щение объектов мелкорозничной торговой сети и выдачи свиде-
тельств о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Софрино.

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

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

ственно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних
кафе, бахчевых развалов, овощных палаток, изотермических ци-
стерн);

– школьно-письменных базаров;

– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным

положением.

2. Основные понятия и их определения
2.1.В целях настоящего положения применяются следующие ос-

новные понятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в

сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребительского
назначения непосредственно потребителю для личного, семейного, до-
машнего использования, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая
розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары,
остановочно-торговые модули, а также передвижные (нестационар-
ные) средства развозной и разносной торговли: торговые автоматы,
автолавки, автомагазины, тележки, переносные лотки, корзины и
иные специальные приспособления;

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

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети – спе-
циально установленные места с указанием конкретного адреса раз-
мещения данных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осу-
ществляющий розничную торговлю через павильоны, киоски, палат-
ки, тонары, передвижные средства развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения
объектов мелкорозничной торговой сети

3.1. Администрация городского поселения Софрино готовит
проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории поселения.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети представляется для обсуждения и согласования Межведом-
ственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Пушкин-
ском муниципальном районе (далее – Межведомственная комис-
сия).

3.3. Согласованный Межведомственной комиссией проект схемы
дислокации направляется на согласование с уполномоченными тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной
власти (органами внутренних дел и санитарно-эпидемиологического
надзора), а также с Комитетом архитектуры и градостроительного ре-
гулирования района.

3.4. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети следует руководствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой
сети с учетом необходимости их для населения поселения и с учетом
размещения существующих объектов стационарной торговой сети;

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

сети вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Московской обла-
сти; в зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и нахо-
ждения источников повышенной опасности (вокзалах, объектах
военного назначения).

3.5. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Софрино утверждается поста-
новлением главы Пушкинского муниципального района.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в
схемы дислокации и перечень видов специализации объектов мелко-
розничной торговой сети указанные изменения и дополнения
утверждаются путем внесения изменений или дополнений в поста-
новление главы Пушкинского муниципального района № 385 от
19.03.2008 г.

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

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на
размещение объектов мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение

объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется на кон-
курсной основе.

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

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торго-
вли заявлений о предоставлении права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети, но не реже одного раза в квартал. Дата
начала и окончания приема заявок, а также дата проведения конкур-
са утверждается главой городского поселения Софрино и публи-
куются в средствах массовой информации.

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

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией городского по-
селения Софрино специально для этих целей комиссией. Положение
о комиссии и ее персональный состав утверждаются главой городского
поселения Софрино.

4.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в кон-
курсе являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, фор-
менной одежды продавцов, вывески или рекламной информации,
содержащей сведения об организации, осуществляющей торговлю, и
режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ас-
сортимента продукции, подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству
прилегающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой
сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой
сети, подают в администрацию городского поселения Софрино
заявление о предоставлении права на размещение объекта мелко-
розничной торговой сети с указанием полного и (или) сокращенного
наименования и организационно-правовой формы организации
(либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя),
места нахождения, ИНН, вида деятельности и вида продукции, пла-
нируемой к реализации, срока, в течение которого будет осущест-
вляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прила-
гаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии до-
кументов не заверены нотариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для
юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в нало-
говом органе и присвоении ему идентификационного номера нало-
гоплательщика;

– проект (описание, фотография) объекта мелкорозничной торго-
вой сети с планом его расположения на местности.

4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявле-
ния и определяет победителя конкурса.

Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии

и утверждается главой городского поселения Софрино.
4.9. В соответствии с решением комиссии администрацией го-

родского поселения Софрино в срок, не превышающий трех рабочих
дней, оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю
права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети по
утвержденной настоящим постановлением форме. Одновременно све-
дения о выданном Свидетельстве вносятся в Реестр объектов мелко-
розничной торговой сети городского поселения Софрино.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в
установленном действующим законодательством порядке.
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В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 24 мая 2003 г. № 314/18 “О дополни-
тельных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Москов-
ской области” (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), пп. 10
пункта 1 статьи 9 Устава городского поселения Софрино, в
целях упорядочения размещения объектов мелкорозничной
торговой сети, создания условий для улучшения органи-
зации и качества торгового обслуживания населения го-
родского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мел-

корозничной торговой сети на территории городского
поселения Софрино (приложение № 1);

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курсов на право размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Со-
фрино (приложение № 2);

1.3. Положение о конкурсной комиссии по размещению
объектов мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Софрино (приложение № 3).

2. Администрации городского поселения Софрино – за-
местителю главы администрации Киселевой Л.П.:

2.1. Организовать работу по приведению фактическо-
го размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории городского поселения Софрино в соответ-
ствии с утвержденной схемой дислокации Постановлением
Главы Пушкинского муниципального района № 385 от
19.03.2008г.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований
Указа Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №
65 «О свободе торговли» (с изменениями и дополнениями,
внесенными Указами Президента Российской Федера-
ции от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части
полномочий, возложенных на органы местного само-
управления.

3. Опубликовать настоящее Постановление с прило-
жениями в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселения Софрино Л.П. Киселеву.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 апреля 2009 г. № 16

“О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино”

Приложение № 1
к Постановлению главы городского поселения Софино

от 7 апреля 2009 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь ст. 35 и ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области № 164/2006-ОЗ от
5.10.2006 г. «О рассмотрении обращений граждан», Федеральным законом №
59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении из-

менений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Проект).

2. Администрации города Пушкино провести публичные слушания по
Проекту на 18.05.2009 года, в 17.00, в помещении Администрации Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ак-
товый зал администрации, 3-й этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (об-

суждений) (Приложение 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его об-

суждении (публичных слушаниях) (Приложение 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение 3).
4. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
5. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до 17.04.2009

года Проект, настоящее решение с приложениями.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя 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 9 апреля 2009 года № 212/39

«О принятии проекта нормативного правового акта
о внесении изменений

в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

Приложение №1
к решению Совета депутатов

№ 212/39 от 9 апреля 2009 года

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Лисин В. В. –глава городского поселения Пушкино

Зам. председателя комиссии:
Спиридонов В. А. – председатель Совета депутатов

города Пушкино

Члены комиссии:
Паршин Д. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Забурниягин С.В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Карлов В.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Громов А.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Мириев М.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Н. М. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Елагин В. В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Игашов В. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Колосков Г. А. – заместитель Главы администрации;
Вуколов А. В. – начальник организационного отдела;
Байдаков И. В. – начальник общего отдела

Секретарь комиссии:
Объедкова Ю. Е. – главный специалист организационного отдела

Приложение №3
к решению Совета депутатов

№ 212/39 от 9 апреля 2009 года

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросам
проекта нормативного правового акта о внесении из-
менений в ст. 20 «Обращения граждан в органы местно-
го самоуправления» и ст. 22 «Совет депутатов г. Пушки-
но» Устава городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области 18 мая
2009 года, в 17.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в ак-
товом зале (3-й этаж) Администрации Пушкинского му-
ниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, –
проект нормативного правового акта о внесении изме-
нений в Устав городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
сам публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя с
17.04.2009 по 18.05.2009 по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в Администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2, Общественная приемная.

Телефон для справок – 53-5-99-99. Начальник общего
отдела Байдаков И.В.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

№ 212/39 от 9 апреля 2009 года

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц
по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного
правового акта о внесении изменений в ст. 20 «Обра-
щения граждан в органы местного самоуправления» и ст.
22 «Совет депутатов г. Пушкино» Устава городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, принятие предложений
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 17.04.2009 по
18.05.2009 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Об-
щественная приемная.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
сам публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Общественной приемной города
Пушкино обеспечивают приём предложений от заинте-
ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (об-
суждений) и их учёт в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсуждения в ко-
миссию по подготовке и проведению данных слуша-
ний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтере-
сованных лиц по вопросам публичных слушаний возло-
жить на Байдакова И.В.

В соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом №
59-ФЗ от 2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
законом Московской области № 164/2006-ОЗ от
5.10.2006 г. «О рассмотрении обращений гра-
ждан», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав городского по-

селения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, принятый ре-
шением Совета депутатов от 24 июля 2008
г. № 138/28:

1.1. Пункт 5 статьи 22 изложить в новой ре-
дакции: «5. Заседание Совета депутатов г.
Пушкино считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 50 процентов от числа из-
бранных депутатов.

1.2. Пункт 2 статьи 20 изложить в новой ре-
дакции «Письменное обращение граждан под-
лежит обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления в органы
местного самоуправления».

1.3. Пункт 3 статьи 20 изложить в новой ре-
дакции «Должностные лица местного само-
управления обязаны дать письменный ответ по
существу обращений граждан в течение три-

дцати дней, со дня регистрации обращения».
1.4. Пункт 4 статьи 20 изложить в новой ре-

дакции «Порядок и сроки рассмотрения обра-
щений граждан в органы местного самоуправ-
ления устанавливается Федеральным законом
№59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Феде-
рации», законом Московской области №
164/2006-ОЗ от 05.10.2006 г. «О рассмотрении
обращений граждан» и принимаемым в соот-
ветствии с ним решением Совета депутатов
города Пушкино.

1.5. Пункт 5 статьи 20 изложить в редакции
«За нарушение должностным лицом местного
самоуправления порядка и срока рассмотре-
ния обращений граждан в органы местного са-
моуправления, устанавливается ответствен-
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации».

2. Направить данное решение на подписание
главе города Пушкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета де-
путатов города Пушкино В.А.Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «Строй-пласт» о подго-
товке архитектурно-планировочного задания на разра-
ботку проекта строительства торгово-развлекательного
центра на арендуемом земельном участке площадью
5,8 га (договор передачи прав и обязанностей от
20.12.2004 г. №Р/04-7 по договору аренды земельного
участка от 22.03.2004 г. №26032-Z, зарегистрирован ГУ
ФРС по МО от 02.03.2005г., номер регистрации 50-50-
13/046/2004-483) по адресу: Московская область,
г. Пушкино, в районе мкр. Новая Деревня, учитывая
представленные материалы и в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от
17.11.1995г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2005г.
№840 и Уставом городского поселения Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Комитету архитектуры и градостроительного регу-

лирования Администрации Пушкинского муниципально-

го района подготовить архитектурно-планировочное за-
дание (АПЗ) на разработку проекта строительства торго-
во-развлекательного центра на арендуемом земельном
участке площадью 5,8га по адресу: МО, г.Пушкино, в
районе мкр. Новая Деревня на основании представлен-
ного заявителем комплекта документов, необходимых
для подготовки АПЗ в соответствии с законодатель-
ством.

2. ООО «Строй-пласт» в установленном порядке:
2.1. Разработать и согласовать проектную докумен-

тацию на строительство объекта, указанного в п.1 на-
стоящего постановления.

2.2. Получить в Комитете архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района АПЗ и разрешение на строи-
тельство объекта, указанного в п.1 настоящего поста-
новления.

3. Управлению по связям с общественностью опубли-
ковать данное постановление в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации го-
родского поселения Пушкино – Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,
глава г. Пушкино.

(Окончание на 13-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 25.03.2009 г. № 51

«О подготовке архитектурно-планировочного задания на разработку проекта строительства
торгово-развлекательного центра ООО «Строй-пласт» по адресу: МО, г. Пушкино,

в районе мкр. Новая Деревня»
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Приложение № 1
к постановлению главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 17

ПОРЯДОК
организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период

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

кционирующие в период весенне-летней торговли (с 20 апреля по 1 ноября), к которым отно-
сятся тонары, разборные тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, лет-
ние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвержденной схемой раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период и схемой размещения
летних кафе на территории городского поселения Софрино.

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

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

тров, в местах, затрудняющих движение пешеходов и транспорта;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих указанным

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

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

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

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

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

лежащей реализации;
– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вывоз образую-

щегося в результате работы объекта мусора.
1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в администрацию городского по-

селения Софрино заявление о предоставлении права на размещение сезонного объекта с ука-
занием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы орга-
низации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), места нахо-
ждения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, планируемой к реализации, срока,
в течение которого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению при-
лагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены но-
тариусом):

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

тельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя;

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

заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в средствах массовой ин-

формации схем размещения в весенне-летний период объектов мелкорозничной торговой
сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе (за исключением
объектов мелко-розничной торговли, организованных торговыми предприятиями в своей 10-ме-
тровой зоне, и летних кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к стационарным объек-
там общественного питания).

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

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

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса Свидетельства о пра-
ве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории городского поселения
Софрино осуществляются в порядке, определенном постановлением главы городского поселения
Софрино от 7 апреля 2009 г. № 16 «О порядке размещения объектов мелкорозничной торговли
на территории городского поселения Софрино».

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

сти объекта и режиме его работы.
2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым оборудованием с

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

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

наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изготовленным огра-

ждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допус-
кается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров
должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с указанием наи-
менования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью материально ответ-
ственного лица или печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, датой
оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня това-
ров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвоз-
мездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня не-
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», в дей-
ствующей редакции с которыми работники сезонных объектов должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъявлять-
ся по требованию органов государственного контроля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на терри-
тории городского поселения Софрино, которое должно быть размещено на доступном для по-
купателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопас-
ность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев,
когда в соответствии с федеральным законодательством контрольно-кассовая техника не при-
меняется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;

– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания прилегающей тер-

ритории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказываемых услугах)

в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоустроена, обору-

дована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих санитарно-гигиеническую об-
работку материалов (металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформление
(в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразовой посу-
ды.

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

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строительных блоков
и плит;

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

устройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных ра-

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

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

2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки, подписанным руково-
дителем организации торговли (услуги общественного питания), представителем админи-
страции городского поселения Софрино, ТОУ Роспотребнадзора по МО и г. Ивантеевка, Пуш-
кинском и Сергиево-Посадском районах.

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

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

тиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществляться вывоз мусора и твердых бы-
товых отходов.

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

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

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

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

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.9. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах доводится до

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

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

вли к месту проживания граждан городского поселения Софрино и обеспечения населения про-
дукцией по низким ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных
средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции, Администрацией го-
родского поселения Софрино выдается согласование на установку сезонного объекта торговли
(далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляюще-
го реализацию плодоовощной продукции;

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

зическое лицо) представляет в администрацию городского поселения Софрино следующие до-
кументы:

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

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

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

главы администрации городского поселения Софрино Л.П.Киселева.
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 2
к постановлению главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 17

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более по-
лного удовлетворения спроса жителей городского поселения Софрино на
услуги общественного питания в весенне-летний период, сохранения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения массовых ин-
фекционных заболеваний и пищевых отравлений и предотвращения сти-
хийной торговли на территории городского поселения Софрино

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям

развернуть в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-летнюю
торговлю на территории городского поселения Софрино.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней
торговли увеличение реализации продовольственных и промышленных то-
варов сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции, бах-
чевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного инвентаря,
парфюмерно-косметических товаров специального назначения, одежды,
обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента, семян, рассады, по-
садочного материала.

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

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-лет-
ний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие
с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-хо-
лодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 (в ред. Изменения № 1,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
03.05.2007 № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех ви-
дов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.)
с лотков, на торговых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не до-
пускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверждающих
их качество и безопасность.

4. Заместителю главы администрации Киселевой Л.П.:
– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не

скоропортящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной
продукцией, промышленными товарами летнего ассортимента в крупных са-
доводческих товариществах;

– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на
приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при прове-
дении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий
разового характера.

5. При размещении объектов торговли предусматривать предоставление
торговых мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а также лицам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства на территории Пушкинского муници-
пального района, в том числе выделение мест для бесплатного предостав-
ления пенсионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнад-
зора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-По-
садском районах (Т.К. Пронина) обеспечить контроль за соблюдением
предприятиями торговли и физическими лицами санитарных правил и
норм при реализации продовольственных товаров и плодоовощной про-
дукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением са-
нитарно-эпидемиологического благополучия на территории городского
поселения Софрино.

7. Предложить Софринскому ГОМ (С.Е.Терегеря) принять меры по не-
допущению случаев несанкционированного размещения объектов мелко-
розничной торговли и летних кафе, а также принимать меры администра-
тивного воздействия в соответствии с действующим законодательством к
лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

8. Заместителю главы администрации Киселевой Л.П.:
8.1.Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с вы-

дачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим
конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино (далее –
Свидетельство);

8.2. В трехдневный срок с момента выдачи Свидетельства доводить ин-
формацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных
предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения объек-
тов сезонной торговли до Софринского ГОМ, территориального отдела № 8
Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах.

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

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

сети в весенне-летний период (приложение № 2).
9.3. Опубликовать настоящее Постановление с приложениями в газете

«Маяк».
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя главы администрации городского поселения Софрино Л.П. Ки-
селеву.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 7 апреля 2009 г. № 17

«О мероприятиях по организации
весенне-летней торговли

на территории городского поселения Софрино»

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети в Реестр объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения
Софрино

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (ру-
ководителю организации, если заявителем является юридическое
лицо) либо уполномоченному лицу под расписку. Свидетельство вы-
дается при представлении копии карточки регистрации в налоговом ор-
гане предназначенной для установки на этом объекте контрольно-кас-
совой машины.

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

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит не-
сколько объектов мелкорозничной торговой сети, свидетельство вы-
дается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за ис-
ключением случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заяви-
теля, либо право на земельный участок предоставлено ему на срок ме-
нее одного года.

Если у субъекта торговли отсутствует право на земельный участок (до-
говор аренды, свидетельство о государственной регистрации права со-
бственности), на котором планируется установка объекта мелкорознич-
ной торговли, свидетельство выдается ему сроком на три месяца.

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

адреса юридического лица, адреса и (или) паспортных данных инди-
видуального предпринимателя, изменений условий владения (по-
льзования) земельным участком, на котором расположен объект
мелкорозничной торговой сети либо утраты, свидетельство подлежит
переоформлению.

6. Порядок приостановления и прекращения действия
Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Софрино
6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодатель-

ства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о

себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению

надзорных и контролирующих органов;

– в иных предусмотренных действующим законодательством слу-
чаях.

6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения об-
стоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.

6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в
случаях:

– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке

предпринимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осу-

ществления торговой деятельности, других требований, установлен-
ных действующим законодательством, что подтверждено соответ-
ствующими актами проверок;

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

Свидетельства осуществляется на основании соответствующего ре-
шения комиссии по вопросам потребительского рынка городского
поселения Софрино и доводится до субъекта торговли в письменном
виде в срок не более трех рабочих дней с момента принятия .

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект под-
лежит сносу (вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок,
не превышающий 30 дней с момента получения решения о прекра-
щении действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации городского поселения Софрино,
связанные с выдачей, приостановлением или прекращением дей-
ствия Свидетельства, могут быть обжалованы субъектом торговли в
установленном действующим законодательством порядке.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 2
к Постановлению главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 16

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению

конкурсов на право размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино

Председатель комиссии:
Киселева Л.П. – заместитель главы администра-

ции городского поселения
Софрино

Заместитель председателя комиссии:

Хамидулин Д.Н. – начальник отдела градострои-
тельного кадастра и землеполь-
зования

Секретарь комиссии:
Благосклонная Е.В. – заместитель начальника отдела

градостроительного кадастра и
землепользования

Члены комиссии:
Кан Н.Р. – консультант администрации

городского поселения Софрино
Ксенофонтова Ю.А. – ведущий специалист админис-

трации городского поселения
Софрино

В работе комиссии на правах членов комиссии, при рассмотрении
вопросов размещения объектов на относящихся к ним территориях,
принимает участие глава администрации городского поселения Со-
фрино.

Приложение № 3
к постановлению главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по размещению объектов

мелкорозничной торговой сети
на территории городского поселения Софрино

1.Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкороз-

ничной торговой сети на территории городского поселения Софрино
(далее – конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения
представленной участниками конкурса документации, организует
организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги
и определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
федеральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области, нормативно-правовы-
ми актами Пушкинского муниципального района, настоящим поло-
жением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
2.1. Председатель конкурсной комиссии организует работу Ко-

миссии, назначает сроки заседаний Комиссии.
2.2. Секретарь конкурсной комиссии готовит и комплектует доку-

менты для рассмотрения на заседании, оформляет протокол заседа-
ния Комиссии, обеспечивает сохранность всей документации, отно-
сящейся к работе Комиссии.

2.3. Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.3.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте прове-

дения конкурса.
2.3.2. Организует подготовку и публикацию извещений о прове-

дении конкурса не менее, чем за 30 дней до проведения конкурса в га-
зете «Маяк».

2.3.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений
об условиях и порядке проведения конкурса.

2.3.4. Рассматривает документацию, представленную участниками
конкурса, осуществляет отбор кандидатур и определение победителей
конкурса.

3. Обязанности членов конкурсной комиссии
3.1. Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседа-

ниях Комиссии. В случае, если член Комиссии по каким-либо причи-
нам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об
этом секретаря Комиссии;

3.2. Члены комиссии обязаны строго руководствоваться дей-
ствующим законодательством при принятии решений;

3.3. Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность
при рассмотрении представленных гражданами документов.

4. Организация работы конкурсной комиссии
4.1. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, а

в его отсутствие его заместитель.
4.2.Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости,

но не менее одного раза в три месяца;
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее 2/3 ее состава при обязательном участии
председателя комиссии или его заместителя, принимает решения
простым большинством голосов.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается
главой городского поселения Софрино в срок, не превышающий трех
рабочих дней.

4.5. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Ко-
миссия уведомляет о принятом решении в письменной форме или ины-
ми средствами связи (телефонограмма, факсимильная связь, элек-
тронная почта) участников конкурса.

4.6. Конкурсная комиссия не позднее 20 дней со дня подведения
итогов конкурса публикует сообщение о результатах конкурса в газе-
те «Маяк».

4.7. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в
установленном действующим законодательством порядке.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ГАЗЕЛЬ-2705», грузовая, цельнометаллическая, 1999 г.
вып., идеальное состояние. 90 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-652-63-70.

●● «СУЗУКИ-ЛИАНА», хэтчбек, 2005 г. в., бежевый метал., 1,6 л, 106
л. с., АКПП, 4х4, проб. 42 тыс. км, высокая посадка, полн. эл. пакет,
CD с упр. на руле, компьют., конд., мультилок, парктроник, тониров-
ка, лит. диски, 2 компл. рез., идеал. сост., с учета снят, 360 тыс. руб.
Торг. ТЕЛ. 8-917-554-96-30.

● ● автомобиль «МОСКВИЧ-2140», на ходу, бензин 80. ТЕЛ. 8-909-
651-48-80.

● ● мотоцикл «ДНЕПР МТ-16» с люлькой, 1995 г. в., без пробега,
справка счет, 35 т. р., торг. ТЕЛ. 8-916-704-05-35.

● ● ГАРАЖ (Пушкино, Ярославское шоссе, ГСК «Огнеборец», общая
площадь 54,7, 1 этаж, 27,6 кв. м. ТЕЛ. 8-925-872-94-08, Сергей.

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

● ● 2-КОМН. КВ., Софрино, 5 мин. от станции, 50/16/12/9, свобод-
ная. В очень хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-903-166-54-79.

● ● СРОЧНО 2-КОМН. КВ., г. Ивантеевка (центр города), 45/31/6, от-
личное состояние, юридически и физически свободна. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8 (905) 739-42-03.

● ● КОМНАТУ 14 кв. м в 3-комн. кв. г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 
1/9 кирпичн. дома. Цена 1400000 руб. ТЕЛ. 8 (926) 142-86-44.

● ● 1-КОМН. КВ., Пушкинский район, пос. Зверосовхоз, 3/5 кирпич.,
общ. 35/19/7, отличное состояние, юридически и физически сво-
бодна. Цена 2300000 руб. ТЕЛ. 8 (905) 739-42-03.

●● 1-КОМН. КВАРТИРУ, общ. пл. 30 м 2, г. Пушкино, Пушкинское
шоссе, д. 3, 8-й этаж, состояние отличное, 3 млн 500 т. р., торг. ТЕЛ.
8-903-721-94-91.

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

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

● ● ПРОДАЮ Б/У, в нормальном состоянии: газовую плиту «ГЕФЕСТ»,
вытяжку, печь-гриль, мойку. ТЕЛ. 8-925-846-64-84.

● ● ПОРОСЯТ от одного до полутора месяцев. ТЕЛ. 8-929-608-00-13.

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

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

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

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

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

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Производствен-
ные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-04-91, Виктор.
Пушкино, Учинская, 20.

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

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

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

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

● ● Типографии г. Пушкино требуется ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
ТЕЛ.: 993-33-23; 532-02-22(20).

● ● В салон красоты требуются специалисты: МАСТЕР- УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР по маникюру, педикюру. ТЕЛ.: 223-16-70; 8-915-264-
00-73.

● ● Предприятию в Пушкино требуются сторожа. Сутки через трое.
ТЕЛ.: 993-33-44; 533-74-36.

●● МДОУ № 2 «Вишенка» требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
КОНТАКТ. ТЕЛ. 532-15-05.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды, 
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-
76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 
8-906-780-72-96.

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

●● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из клееного бруса под ключ, отде-
лочные работы. Отопление, канализация. ТЕЛ. 8-926-073-12-89.

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

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

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

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

● ● РЕМОНТ: плитка, шпаклевка, штукатурка, обои, обшивка вагон-
кой и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

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

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

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

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

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

●● КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне. ТЕЛ. 
8-916-678-81-64.

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

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● ИЩУ НЯНЮ для полуторагодовалых двойняшек в г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-910-418-23-42.

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

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

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

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Г Л А В Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Требования к кандидату: опыт работы главным бухгалтером в стро-
ительной отрасли (строительство или проектирование) не менее 5 лет.

Обязанности: подготовка первичной документации, подготовка 
и сдача отчетности в Москве, аналитика.

Место работы: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский (5 мин.
пешком от ж.-д. станции, обустроенный офис).

ЗАРПЛАТА – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Тел. 8-916-418-93-79, Наталия Константиновна

(звонить с 18 до 22.00).

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, уч. 54/55, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Данько А. О. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  20 мая 2009 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17 апреля по 20 мая 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, уч. 54/54.

● ● Кадастровым инженером ООО «Аданис» с отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:13:08 02 14:0464, располо-
женного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма,
Тургеневская, д. 17, выполняются кадастровые работы по нанесе-

нию границ земельных участков между совладельцами дома. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Тел. (495)
993-35-87 (добавочный 108).

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс
8(496) 532-99-11) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Речная, д. № 14, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Никулин В. Н. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, ООО «Ге-
осервис» (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  25 мая
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 апреля по 25 мая 2009 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-
47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Речная,
д. № 14. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОО   ММ ЕЕ ЖЖ ЕЕ ВВ АА НН ИИ ИИ   УУ ЧЧ АА СС ТТ КК ОО ВВ

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка
21 апреля, с 10 до 12 часов; 

➤  Софрино – в здании администрации посел-
ка 22 апреля, с 10 до 12 часов;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселка 23 апреля, с 10 до 12 часов.

Необходимо предварительно записаться на
прием по телефону (53) 3-47-23. 

График указан для предоставления субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг с мая
2009 года. График приема на последующие 
месяцы будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ëë ÑÑ ÄÄ ›› íí ëë üüëë ÑÑ ÄÄ ›› íí ëë üü

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

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

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

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

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
ТЕЛ.: 993-64-48; 53-13-357, отдел кадров.

дер. Талицы – магазин «Продукты»; пос. Софрино – магазин
«Промтовары», Торговый центр; дер. Мураново – магазин
«Продукты»; дер. Данилово – магазин «Продукты»; дер.
Рахманово – магазин «Продукты»;

Приглашаем на работу

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОМ:

ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период с местной пропиской. Можно пенсионного возраста.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

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

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

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

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

Кадастровым инженером ООО «Хельга-геодезия» (141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203; 
8 (495) 974-42-58, 8(49653) 7-66-86, электронная почта: helga-
geodeziya@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0702 02:246, расположенного по адресу: МО, 
г. Пушкино, ГСК «Автомобилист», будет проводиться собрание по
согласованию местоположения границ земель общего пользования
ГСК. Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Автомобилист»
в лице председателя Николаева Ю. Г. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203   19 мая
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка (земель общего пользования ГСК) можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 мая по 19 июня 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Горького, д. 10, оф. 203; тел. 974-42-58. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. Собственники гаражей с № 1 по № 514.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок или строение (гараж).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Аданис» ОГРН 2085038036279; 

почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
д. 34. Адрес электронной почты: Adanis.geo@meil.ru. Контактные те-
лефоны: (495) 993-35-87 (доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является председатель СНТ «Березка» Бори-
сов Иван Иванович. Почтовый адрес: 141014, МО, г. Мытищи, ул. Се-
машко, д. 23, кв. 11; тел. 8-916-350-30-18. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ 
«Березка»   24 апреля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апре-
ля по 12 мая 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1) МО, Пушкинский район, п. Лесной, гаражный кооператив «Радист»;
2) Филиал ФГУП «РТС»-«МРЦ»;
3) МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ИП «Мурашко».
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Напоминаем вам об обязанности декларировать доходы

от продажи движимого (транспортных средств и др.) и не-
движимого имущества (земельных участков, квартир, домов
и др.), доходы от сдачи в аренду любого, принадлежащего
вам на праве собственности движимого и недвижимого
имущества. 

Декларацию о доходах, полученных в 2008 г., необходимо
представить в налоговый орган по месту прописки до 30 ап-
реля 2009 г. в соответствии со ст. 229 Налогового кодекса
РФ.

По вопросам декларирования доходов обращайтесь по
тел. «горячей линии»: (8-496) 532-38-80, (8-496) 537-19-95 и
в окна № 5, 6, 7, 8 операционного зала.

Приглашаем вас на семинары-консультации по вопросам
заполнения декларации и получения налоговых вычетов по
НДФЛ (по расходам на обучение, на лечение, на приобрете-
ние жилья и др.).

Консультации будут проводиться в операционном зале
МИ ФНС России № 3 по Московской области (Пушкино, Мо-
сковский пр-кт, 42):

●● 17 апреля – с 14 до 16.00,
●● 24 апреля – с 14 до 16.00.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой
службы № 3 по Московской области.
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ДРУЖОК
Прыгнул кот на холодильник,
Уронив, сломал будильник.
Первый раз мой кот Дружок
Совершил такой прыжок!

НОСОРОГ
Прибежал Алёшка
И кричит с порога:
«Посмотри в окошко:
Ведут носорога!»

В зоопарке нашем
Теперь будет жить.
Мы пойдём и скажем:
«Ну, давай дружить!»

БАБУШКИНА КАША
Мне бабушка Даша
Утром варит кашу.

Очень аппетитную,
Вкусную и сытную.
Масла в кашу положу,
Съел – и в школу ухожу.

ВЕСНУ БЛАГОДАРЯТ
Зима внезапно изменилась,
Весна ускорила свой бег.
Перед зимою извинилась
И – съела снег.

Всю землю влагой напоила,
Одела в праздничный наряд,
От спячки тихо разбудила
И насекомых, и зверят.

Кузнечик весело стрекочет,
И птицы с радостью поют,
А жук до неба взлететь хочет.
Какой концерт они дают!

Вот из берлоги вышел Мишка,
А зайцы выстроились в ряд,
Из норки выглянула мышка,
И все – весну благодарят.

ШАЛУНИШКА
«Дедушка, у нас беда,
Выходи скорей сюда!
Кот на дерево забрался,
Слезть не может, испугался.

Как теперь его достать?
Может папу нам позвать?»
Пока думали, гадали,
Шалунишку прозевали.

Очень ловко и вприпрыжку
Он гоняет, словно мышку,
Серый бабушкин клубок.
И опутал всё, что мог.

ШМЕЛЬ
Шмель без устали кружит,
Даже не садится,
Бьётся о стекло, жужжит,
Не на шутку злится.

Очень нравится он мне,
Сильный и красивый,
Шмель тот на моём окне.
Я такой счастливый!

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

17, пятница (пик с 17 до 20 часов).
Возможны боли в ногах, судороги. Избегайте уто-

мительной ходьбы и длительного стояния.

19, воскресенье (пик с 18 до 20 часов).
Возможно обострение хронических болезней пи-

щеварительной системы. Благоприятны прогулки и
ароматерапия.

20, понедельник (пик с 1 до 4 часов).
Не исключено обострение нервных болезней, за-

болеваний крови и глаз. Не утомляйте глаза, избе-
гайте стрессов.

22, среда (пик с 17 до 20 часов).
Возможны головные боли, плохой сон, обострение

болезней носоглотки, кровеносной системы, почек.
Остерегайтесь простуды и отравлений.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 17 по 22 апреля

ствие ведут знатоки». 24. Ткань или персонаж пьесы «На дне». 25. Исполнитель роли инженера
Гарина или цирюльника Голохвастова. 28. Бессловесный демонстратор одежды. 30. Талон из
кассы. 31. Ниагарский … . 34. Корейская певица российской эстрады. 35. Отдаёт кровь за день-
ги, а не за Родину. 36. Русский живописец-портретист XVIII в. 39. Тихоня, он же сынок бурёнки.
42. Овощ, от которого одни слёзы. 44. «Спешащий» город в Тверской области. 46. Звание выс-
шей аристократии в Англии. 47. Отпрыск. 50. Ложная клевета, напраслина. 53. Клятвенное обе-
щание не пить. 54. Крупный жук. 55. Тишь да гладь, да Божья … . 56. Один из создателей филь-
ма, но не режиссёр. 57. Старинный военный головной убор. 58. Летун в бадминтоне. 59. Состав-
ная часть натуральных и химических волокон. 61. «Интимная» часть мужских брюк. 63. Глубокая
рытвина. 64. 100 лет.  65. Брайтон-… в Нью-Йорке. 66. Горное селение на Кавказе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лейка» в ванной. 2. Горнолыжник. 3. Киношный комиссар – борец про-
тив Фантомаса. 4. Модный шлягер. 5. Страстный поклонник. 6. Костей не ломит. 8. И квас, и ко-
фе, и лимонад. 9. Киноактёр – «Начальник Чукотки». 11. Небольшой сквер перед домом. 12. Жи-
тель азербайджанской столицы. 14. Учитель красноречия у древних греков. 15. Страховой до-
кумент. 17. Эскадрилья «Нормандия – …». 18. Диванная подушка. 25. Седина в бороду, а кто в
ребро? 26. Н2О в движении. 27. Речь актёра в пьесе, обращённая к зрителям. 28. Сорт плотной
шёлковой ткани. 29. Утеря любопытной Варвары на базаре. 32. Портовый рабочий. 33. После
нас хоть … . 37. Первое блюдо обеда. 38. Рослый бугай (разг.). 40. Поляна в лесу. 41. Градона-
чальник. 43. Режиссёр-постановщик фильма «Покровские ворота». 44. Оружейник, придумав-
ший пистолет ТТ. 45. Титул сына Петра I Алексея. 46. Ремонт платья, обуви. 48. Город Нижний …
(сами увидите, что не Новгород). 49. Устройство для присоединения компьютера к телефонной
сети. 51. Заносчивость. 52. Крупная ящерица. 59. Гром гремит, земля трясётся, … на курице не-
сётся. 60. Легендарный основатель Рима. 61. Колючка розы. 62. Вылет мяча за боковую линию
в футболе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27
1. Маршал. 2. Редут. 3. Майор. 4. Мушкет. 5. Маузер. 6. Караул. 7. Суворов. 8. Денщик. 9. Ку-

тузов. 10. Шеврон. 11. Пернач. 12. Секрет. 13. Багратион. 14. Лейтенант. 15. Чичагов. 16. Запо-
рожец. 17. Позиция. 18. Минин. 19. Погон. 20. Застава. 21. Стечкин. 22. Турель. 23. Танкист. 
24. Матрос. 25. Жуков. 26. Бивак. 27. Комендант. 28. Кожина. 29. Натиск. 30. Клинок. 31. Метро.
32. Шишак. 33. Заслон. 34. Невский. 35. «Юнкерс». 36. Завеса.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Венгерский революционер Бела … . 9. Композитор –
автор оперы «Сын мандарина». 10. Этот человек – ещё тот … . 12. Низкий певче-
ский голос. 13. Его учил жизни Глеб Жеглов. 16. Балет Алексея Козловского. 
19. Столб, поддерживающий свод. 20. Пляжное ложе. 21. Верхний брус двери. 
22. Живописец – спец по животным. 23. Леонид Каневский в телесериале «След-

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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17 – 22 апреля17 – 22 апреля
Зал № 1 (391 место)

«Адреналин-2» – 9.30, 11.30, 13.30, 15.25, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
«Форсаж-4» – 9.00, 13.20, 17.40, 22.00, 00.00.
«12 раундов» – 11.10, 15.30, 19.50.

23 – 26 апреля23 – 26 апреля
Зал № 1 (391 место)

«Обитаемый остров: Схватка» – 9.10, 11.15,
13.20, 17.40, 19.45, 21.50, 23.50.

«Форсаж-4» – 15.30.

Зал № 2 (201 место)
«Адреналин-2» – 9.00, 13.10, 17.20, 19.20, 23.30.
«12 раундов» – 11.00, 15.10, 21.20.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

ãË‰Ëfl äìêáÄÖÇÄ

Вот так чудо – сладкий мячик!
Он не прыгает, не скачет,
А лежит в густой траве,
Пряча хвостик свой в ботве.

Стоит на кухне белый дом.
Ох, и холодно же в нём!
Там живут одни продукты:
Яйца, овощи и фрукты.

На платье у чёрной ночки
Светятся яркие точки.

Он может звонить и трещать,
Он может болтать и молчать.
Он может висеть на стене
И даже стоять на столе.

Толстый, важный и красный,
Всё лето висит на трости,
Ещё совсем немного –
И лопнет он от злости.

У кого, как и у ёлки,
Очень колкие иголки?

Летит, но не птица,
Где хочет – приземлится.
Может всех развеселить
Или очень огорчить.

Живёт на грядке барышня,
В оборках, как сударыня.
Дождик льёт, а госпожа
Лишь упруга и свежа.

Зажужжал в кармане брюк
Не будильник и не жук.

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИОТГАДАЙ ЗАГАДКИ
(Арбуз).

(Холодильник).

(Телефон).

(Помидор).

(Новость).

(Капуста).

(Звёзды). (Ёжик). (Мобильный телефон).
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�åíà – 6 ðóá.
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР;

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

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

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
.o

d
in

st
al

.r
u

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

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

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

ПРОДАЖА

С ДОСТАВКОЙ

ГРАНИТНЫЙ
ЩЕБЕНЬ 20х40,

ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ, НАВОЗ.

Тел.: 8-916-659-78-37;
8-919-773-92-57.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

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

Безработным – скидка.

Наш магазин «Шины-Диски»
ждёт вас каждый день, с 10 до 20.00.

К вашим услугам:
профессиональный шиномонтаж. Широкий ассорти-
мент зимних шин и дисков от ведущих производите-
лей. Высококвалифицированные специалисты. Ин-
дивидуальный подход к каждому покупателю. Гаран-
тия качества.

Адрес: г. Щелково, ул. Броварская, д. 108.
Телефон 210-37-91.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

24 апреля – с 10 до 18.00;
25 апреля – с 10 до 16.00

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

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

– 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:

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

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

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

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

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.

éíäÄóäÄ

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

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

В проектную
компанию требуются

ÄêïàíÖäíéêõ
(молодые специалисты).

Место работы –
МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский.
Тел. 8-905-729-80-63,

Алексей
(звонить с 12 до 16.00).


