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Нынешняя подписная кампания
началась небольшим, но всё же по-
вышением цен на газеты и журна-
лы. Что, в общем-то, не вызвало
возмущения у нашего читателя –
времена нынче непростые. Однако
пенсионеру каждая «десятка» до-
рога – нет-нет, да и поворчит он
на почту или редакцию: вот, мол,
опять «удумали»… 

Жительница Новой Деревни Зоя Дми-
триевна Дёжина, махнув рукой на цены,
хвори и утренний гололёд, добралась-та-
ки до нашей редакции, чтобы подпи-
саться на «Маяк», но опоздала – только
вчера у нас досрочная подписка закон-
чилась. Спасибо, главный редактор на
почту позвонила, попросила встретить
Зою Дмитриевну и газету выписать. 

Слово за слово, и, уж коль в «самой
редакции» она,  решила Зоя Дмитриевна
про свои горести-напасти рассказать, за
советом обратиться… 

Чем день пенсионера полнится, что в
душе переживает пожилой одинокий че-
ловек? Ведь когда ему, к труду привык-
шему, бывает спокойно? Когда на гряд-
ках потихоньку возится, а потом чай у
телевизора пьет. Зимой во двор только
снег расчистить выйдешь да за калитку
по воду. Вот  где начинаются мучения! 

–  Почитай, всю зиму, три месяца,
не было воды в наших колонках, –
рассказывает Зоя Дмитриевна. – Ни в
той, что у дома, ни в дальней, ближе к
микрорайону. 

Приходилось отправляться с ведром
аж к церкви, только вот Старую Яро-
славку переходить – большое  испыта-
ние. Принесет Зоя Дмитриевна непол-
ное ведерко воды, потом весь день эко-
номит. Вокруг да около коттеджи пона-
строены, там, за высоким забором, вода
есть, да только, что называется, не про
нашу честь. “Да, надо бы протянуть во-
допровод с Колхозной или Некрасова”,
– размышляли у пустого колодца окре-
стные бабушки. – Но где деньги взять?” 

Обсуждать бы им эту проблему и даль-
ше, не окажись Зоя Дмитриевна в редак-
ции. Тут уж решать вопрос, да не с кем-
нибудь, а со специалистами Водоканала,
принялся наш корреспондент. Что из
этого вышло –  видно по фото.  Сменить
кнопку включения насоса, качающего
воду, оказалось совсем не сложно, а жи-
тели  улицы Центральной называют те-
перь Зою Дмитриевну “наша спаситель-
ница”.

Второй  вопрос, ею заданный, пожа-
луй, заковыристее будет. Он касается ав-
тобусной остановки, которую, как рас-
судили местные пенсионеры, хорошо
бы поставить аккурат посередине пути –
между остановками «Школа» и «Цер-

ковь». “Не нужен нам крытый павильон,
– говорит “парламентёр” от местных
жителей Зоя Дмитриевна. –  Пусть была
бы  остановка “по требованию”, а то во-
дители ругают меня, когда высадить на
полпути прошу...”.

И то верно: водители обязаны правила
соблюдать, потому и не высаживают лю-
дей в чистом поле. 

– По существующим стандартам ор-
ганизации автобусных остановок, –
разъясняет заместитель начальника
Ивантеевской автоколонны № 1789 
В. Н. Тихонова, – остановка по требо-
ванию должна быть расположена на
подготовленной дорожниками  пло-
щадке – с твердым покрытием и ука-
зателем. Пока же от пассажиров
просьбы такой не поступало.

Вот здесь (в отличие от ситуации с во-
допроводной колонкой либо колодцем)
просьбу одного человека учитывать вряд
ли будут, очень уж затратное это дело –
строительство новых остановок. Причем
нецелесообразное –  расстояние между
существующими на ул. Центральной ос-
тановками всего 450-500 м. Так что при-
дется бабе Зое от  остановки до дому все
же прогуляться. Да и то неплохо – дви-
гаться надо, раз уж за водой теперь дале-
ко ходить не приходится.

Ну а третий вопрос задали З. Д. Дёжи-
ной уже мы сами, побывав в Новой Де-
ревне с ответным визитом. «Чей же это
мусор по обочинам дороги? – спросили.
– Долго он здесь лежит?” Пожилая жен-
щина лишь руками развела. «Сама-то я
всю зиму пакеты да банки-склянки  на

веранде складывала,–  показывает Зоя
Дмитриевна на мешки в углу. – Думала,
машина приедет, избавлюсь от хлама…».

Но, судя по тому, что машина, в отли-
чие от прошлых лет, ехать на Централь-
ную не спешила, жители с этой улицы,
скорее всего, не поспешили в своё время
договор на вывоз мусора заключить. А
коммунальщики наши лучше всех зна-
ют, откуда берутся битком набитые не-
презентабельные пакеты в кюветах, –
местных рук это дело, приумноженное
транзитными пассажирами личных ав-
томобилей. Выехал дачник с той же ули-
цы Колхозной на шоссе, да недолго ду-
мая пакет из окна и вышвырнул... Садо-
водами, если на территории товарище-
ства нет действующего контейнера,  “за-
нимается” Госадмтехнадзор. А горожан
из Новой Деревни, ставшей микрорай-
оном Пушкино, кто приструнит? Ох, и
достается же дорожникам работы, осо-
бенно в дни месячника весеннего благо-
устройства, когда «вытаявшие» из-под
снега и растерзанные местными собака-
ми пакеты с отходами будто всех нас в
разгильдяйстве уличают!

…Вот так, выйдя за зиму всего-то не-
сколько раз из своего дома, З.Д. Дёжина
подняла важные для всего города темы
–  про дороги и их извечного спутника в
ряду двух самых главных российских
проблем (не побоимся этого слова) – ду-
раков. Ведь никак иначе нельзя назвать
тех, кто гадит, мусорит и богохульствует
по дороге к храму.

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Коршунова.

ТРИ ВОПРОСА У БАБУШКИ ЗОИ
А ответы – за порогом дома...
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«Если бы 
я был главой 
Пушкинского 
района»
– на эту тему предложено по-

рассуждать пушкинским школь-
никам и студентам в  рамках
конкурса сочинений. 

Организатором районного кон-
курса выступает Комитет по делам
молодежи, спорта и туризма.

К участию в конкурсе сочинений
приглашаются молодые люди в
возрасте 14-30 лет, учащиеся об-
щеобразовательных школ, вузов и
сузов Пушкинского района. Кон-
курс проводится с 1 по 15 мая, за-
явки и работы принимаются до 27
апреля по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 45 или по
электронной почте: molod-
pu@ramler.ru.  

Работы должны быть выполнены
в жанре эссе (объемом не более
трех печатных страниц, шрифт –
12, межстрочный интервал – 1,5) и
представлены в жюри в печатном
и электронном виде. Оцениваться
будут оригинальность сюжета и
мышления, художественное свое-
образие решения, язык и стиль
работы, а также композиционная
стройность, логичность, ясность
изложения, речевая грамотность.

Транспорт 
в день 
Cвятой Пасхи
Согласно распоряжению главы 

г. Пушкино в праздничный день
19 апреля для жителей города
организовано особое транспорт-
ное сообщение. Перевозки к Но-
водеревенскому кладбищу будут
осуществляться с 8 до 15 час. по
следующим маршрутам: «Ст. Пуш-
кино – Новая Деревня» и «Ст. Пуш-
кино – Кавезино – Невзорово».

Г. СУРЖИК.
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ПОДПИСКА-2009

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ

C 1 апреля началась
подписная кампания на 
2-е полугодие 2009 года. 

Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 37
руб. 85 коп., на 6 месяцев –
227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы
предоставляется скидка в
размере 20 проц. от стоимо-
сти услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Теперь можно попить водицы чистой из колодца…
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Начальник планово- 25000 5/2 экономическое
экономического отдела образование
Главный бухгалтер 20000-25000 муж.
Главный бухгалтер 30000 полный раб. день 5/2
Бухгалтер 25000 полный раб. день
Кладовщик 10000 нед./нед., 

8.00-20.00
Менеджер 10000-40000 гибкий график распространение

продукции «Сибирское
здоровье»

Менеджер 25000 полный раб. день по продажам
Горничная 9000-15000 по графику

Охранник 22000 сменный, 1/3 муж. до 35 лет
Охранник 15000 вахтовый метод муж.
Медицинская сестра 15000-22000 6/1 знание ПК
Медицинская сестра 12000 6/1
Начальник отдела 15000 5/2 начальник учебного 

отдела 
(учебное учреждение)

Геодезист 20000-30000 5/2
Продавец продо- 12000-16500 по графику,
вольственных товаров нед./нед., 

8.00-22.00
офицеры запаса,

Фельдъегерь 15500-35000 до 40 лет
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 8 апреля

Внесены изменения 
в постановление о цене земли 

в Подмосковье

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Москов-
ской области от 7.07.1997 №51/17 «О норматив-
ной цене земли в Московской области».

В соответствии с Законом Московской области «О
плате за земельные участки, предоставляемые в соб-
ственность для ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства на территории Московской обла-
сти» плата за земельные участки осуществляется по
кадастровой стоимости, но не выше нормативной це-
ны земельных участков.

Таким образом, основным случаем применения
нормативной цены земли является предоставление
земельных участков гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства.

Заключено соглашение 
с Федеральной службой 

по труду и занятости
Одобрено постановление «О заключении Согла-

шения о реализации дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряжённости
на рынке труда Московской области, между Фе-
деральной службой по труду и занятости и Прави-
тельством Московской области».

Постановлением предлагается признать целесооб-
разным заключение соглашения о реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда Московской области,
заключаемого между Федеральной службой по труду
и занятости и Правительством Московской области.
Заключение соглашения предусматривает предостав-
ление бюджету Московской области субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Подмосковья.

Норму предоставления жилья 
ветеранам увеличат

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О внесении из-
менений в Закон Московской области «Об обес-
печении жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов».

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», до 1 мая 2010
года должна быть завершена работа по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов Великой Отечест-
венной войны, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет нуждающихся до 1 марта
2005 года, и имеющих право на соответствующую со-
циальную поддержку.

Поправки в областной Закон предусматривают уве-
личение нормы предоставления жилья для ряда кате-
горий граждан, установленных Законом «О ветеранах»
(ветераны Великой Отечественной войны), до 22 кв. м
на одного льготника, вместо существовавших 18 кв. м,
а также разделение существующего областного спи-
ска федеральных льготников, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на два списка – список вете-
ранов Великой Отечественной войны и список ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области). 
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Седьмого апреля 1991 г. в
районе азербайджанского се-
ла Юхары-Джибикли, спасая
мирных жителей и прикры-
вая отход своих боевых това-
рищей, погиб лейтенант О.Я.
Бабак. За мужество и геро-
изм, проявленные при испол-
нении воинского долга, Ука-
зом Президента СССР ему
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно).
Приказом министра Внут-
ренних дел СССР лейтенант
О. Я. Бабак навечно зачислен
в списки воинской части. 

Спустя четыре года, 7 апреля
1995 г., из боя за селение Са-
машки в Чеченской Республике
не вернулись 11 военнослужа-
щих бригады. В 1996 г. было
принято решение ежегодно по-
минать павших военнослужа-
щих.

С 1988 г. на боевом пути, про-
легшем через Баку и Тбилиси,
Фергану и Душанбе, Нахичевань
и Вильнюс, Нагорный Карабах,
Ингушетию, Да-
гестан и Чечню,
бригада теряла
лучших своих бо-
евых товарищей.
Скорбный спи-
сок содержит 109
имен. Приказом
министра Внут-
ренних дел РФ в подразделениях
бригады навечно зачислены:
лейтенант Ю.В. Дериглазов,
прапорщик А.В. Филиппов, сер-
жант Д.Б. Грызак, младший сер-
жант А.Н. Кринко, младший
сержант А.В. Челпанов, ефрей-
тор Д.В. Стариков, ефрейтор
С.А. Теслин, рядовой А.Г. Дав-
летгораев.

Перед фотопортретами погиб-
ших за Отечество торжествен-
ным маршем с Боевым знаме-
нем прошли сегодняшние вои-
ны-софринцы. К подножию
бронзового солдата в полной
экипировке, словно присевшего
после длительного перехода,
легли живые цветы, гирлянда
славы и венки. Их возложили
многочисленные гости – ветера-
ны Внутренних войск МВД Рос-
сии, бывшие военнослужащие,
члены семей офицеров и пра-
порщиков, родные и близкие

погибших, жители поселений
Софрино и Ашукино.

На траурном митинге глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В.
Лисин сказал: «Пушкинский
район гордится тем, что на на-
шей земле расположено такое
соединение. Руководители рай-

она делали и бу-
дут делать все не-
обходимое, чтобы
создать нормаль-
ные условия для
службы и отдыха
военнослужащих
бригады здесь, в
военном городке,

чтобы жизнь офицерских семей
была достойной».

По словам В.В. Лисина, воин-
ский коллектив бригады прини-
мает активное участие в жизни
района, вносит вклад в охрану
общественного порядка и в под-
держание общественной безо-
пасности. «Можно сказать, что
это отчасти и наша бригада», –
подчеркнул Виктор Васильевич.

Представитель Всероссийской
общественной организации «Бо-
евое братство» Н.М. Колганов
отметил, что личный состав бри-
гады вписал в ратную историю
России яркие страницы мужест-
ва и героизма.

На митинге выступили руко-
водитель Пушкинского район-
ного местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Л.В. Смирно-
ва; исполняющая обязанности
главы администрации г. п. Ашу-
кино М.Д. Рябцева; настоятель

храмов Страстной иконы Божи-
ей Матери в дер. Артемово, Спа-
са Нерукотворного в музее-
усадьбе «Мураново» и святого
благоверного князя Александра
Невского Софринской бригады
оперативного назначения Внут-
ренних войск МВД России игу-
мен Феофан (Замесов). Отец
Феофан отслужил панихиду по
погибшим воинам. Обратив-
шись к присутствующим с про-
поведью, он напомнил, что День
памяти в бригаде совпал с вели-
ким праздником Благовещения:
«Те, кто погибли при выполне-
нии воинского долга,   находят-
ся под покровительством Мате-
ри Божией и ждут от нас, чтобы
мы были достойны их памяти»,
– сказал он и призвал служить
Отечеству честно, по совести,
ибо «Бог каждого призвал к делу
защиты родной земли, обильно
политой кровью предков, и
спросит за это».

Гости бригады осмотрели храм
софринской бригады, построен-
ный на средства депутата Госду-
мы РФ Д.В. Саблина и благода-
ря деятельному участию коман-
дующего войсками Центрально-
го регионального командования
Внутренних войск МВД России
генерал-полковника А.Г. Льво-
ва. Здесь будут находить отдох-
новение душам не только воины
бригады, но и местные жители.
День памяти завершился поми-
нальным обедом.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.
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ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
В Софринской отдельной бригаде оперативного назначения

Внутренних войск МВД России проведён День памяти

Пушкинский местный общест-
венный фонд поддержки Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказал матери-
альную помощь вдовам погибших
военнослужащих Софринской
бригады в размере 50 тыс. руб.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

ЛИСИН глава Пушкинского муниципального района второй,
Виктор четвертый
Васильевич понедельник,

с 12 до 16.00

СОЛОМАТИН руководитель Администрации Пушкинского четверг,
Вячеслав муниципального района с 10 до 13.00
Алексеевич

БРУДАНИН заместитель руководителя администрации – вторник,
Сергей председатель Комитета по управлению с 14 до 17.00
Дмитриевич имуществом (муниципальное имущество, (каб. 301)

учет и распределение жилой площади,
строительство, рекламная деятельность)

БУЛЫГИНА заместитель руководителя администрации вторник,
Лариса (образование, здравоохранение, культура, с 14 до 17.00
Васильевна административно-территориальное

устройство, архивные фонды)

ВЕНКОВ заместитель руководителя администрации пятница,
Константин (жилищно-коммунальное и дорожное с 10 до 13.00
Геннадьевич хозяйство)

МУН заместитель руководителя администрации вторник,
Елена (экономика, финансы, налоговая политика) с 10 до 13.00
Андреевна

ПЕРЦЕВ заместитель руководителя администрации пятница,
Михаил (территориальная безопасность, с 10 до 13.00
Федорович потребительский рынок услуг, (каб. 23)

связь, транспорт)

СОЛОМАТИН заместитель руководителя администрации – вторник,
Денис председатель Комитета земельных отношений с 14 до 17.00
Васильевич и охраны окружающей среды (землепользование, (каб. 305)

охрана окружающей среды)

ШИРЯЕВ заместитель руководителя администрации четверг,
Дмитрий (связь с общественностью, информационное с 14 до 17.00
Артурович обеспечение, молодежная политика,

физическая культура и спорт, туризм)

ГРАФИК
приёма граждан и представителей организаций руководителями Администрации

Пушкинского муниципального района (Пушкино, Московский проспект, 12/2,
приёмная главы Пушкинского муниципального района)

Записаться на приём к руководителям Администрации Пушкинского муниципального
района можно в Общественной приёмной Администрации Пушкинского

муниципального района ежедневно, с 10 до 18.00 (кроме выходных дней).
Телефон 539-55-55.

ГРАФИК
приёма граждан и представителей организаций руководителями администраций

городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района

Фамилия, Должность руководителя Время и место приёма,
имя, отчество телефон
руководителя

АГУРЬЯНОВ глава Администрации городского вторник, с 10 до 17.00.
Евгений поселения Ашукино Ашукино,
Васильевич ул. Речная, дом 16а.

531-84-53

ВАЛЕЦКАЯ глава Администрации сельского вторник, с 10 до 18.00.
Людмила поселения Ельдигинское Ельдигино, дом 4.
Николаевна 531-44-34
,ГАСТИЛО глава Администрации городского четверг, с 10 до 17.00.
Людмила поселения Зеленоградский Зеленоградский,
Васильевна ул. Колхозная, дом 5.

531-41-18

КУЗЬМЕНКОВ глава Администрации городского среда, с 10 до 17.00.
Андрей поселения Правдинский Правдинский,
Иванович Степаньковское шоссе, дом 17.

531-13-65

МАРКОВИН глава Администрации городского среда, с 10 до 17.00.
Николай поселения Черкизово Черкизово,
Михайлович ул. Главная, дом 31/9.

537-81-50

ПОЛИВАНОВА глава Администрации городского четверг, с 9 до 18.00.
Мария поселения Софрино Софрино,
Павловна ул. Почтовая, дом 4.

531-34-23

ПОПОВ глава Администрации сельского среда, с 9 до 18.00.
Николай поселения Царевское Царево, дом 1-а.
Петрович 538-24-19

ТРОПИН глава Администрации городского вторник, с 9 до 18.00.
Александр поселения Лесной Лесной,
Вениаминович ул. Гагарина, дом 1.

537-98-94

ЧИСТЯКОВА глава Администрации сельского четверг, с 9 до 13.00.
Элеонора поселения Тарасовское Тарасовка,
Михайловна ул. Б. Тарасовская, дом 26.

537-84-39
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ЭХ, ДОРОГИ…
Сотрудниками территори-

ального отдела № 8 Госадм-
технадзора составлен пере-
чень дорог нашего района,
находящихся, мягко говоря,
в ненадлежащем состоянии.
По мере стаивания снега на-
до приводить их в порядок:
очистить обочины, углубить
кюветы, «залатать» бесчис-
ленные дыры...

Дорожники уже приступи-
ли к ямочному ремонту по
ул. Учинской – это традици-
онно наиболее проблемный
участок. Как справедливо за-
метил один из руководите-
лей эксплуатирующих до-
рожных служб, «экономили
деньги на вывозе снега с
обочин зимой, а теперь по-
тратим больше на ремонт…»,
потому что растаявший снег,
замерзая, превращается в
лед и «рвет» асфальт.

Учитывая, что идет про-
цесс передачи областных
дорог на баланс муници-
пальных поселений «без
приданого» (то есть без де-
нег), содержать их в надле-
жащем состоянии будет не-
просто. Не на все дороги 
составлены паспорта, кило-
метраж фактический не сов-
падает с реальным и т.п. По-
требуется много сил, денег и
времени, чтобы привести
всю документацию в поря-
док. Хотя, с другой стороны,
у муниципальных образова-
ний есть законное право 
не принимать дорогу на 
баланс, пока ее состояние 
не будет соответствовать
ГОСТу.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«…Иду по чистой безлюдной
улице финского городка Юве-
скюле. Обронив спичку, про-
шел метров двадцать, огля-
нулся – белеет моя одинокая
спичка.

Украшение земли не стало у
нас государственной идеей,
смыслом существования, на-
шей главной профессией и на-
циональной гордостью.

Каждый из своего окна смо-
трит на грязный, унылый
двор. Привыкли смотреть на
грязь. Смотрели молча. Теперь
смотрим и критикуем.

Какое-то заклятье над нами.
Какое-то жуткое оцепенение
– то немое, то болтливое.

А грязь лежит».
(Игорь Шкляревский, поэт,

журнал «Юность» №9, 1989 г.).

Весеннее солнышко раду-
ет… Наконец-то растаял снег
и нет уже этой ужасной голо-
ледицы.

У зимы есть и положитель-
ные стороны – мороз бод-
рит, радует искристым ине-
ем, а снег маскирует груды
мусора. Вот растает он окон-
чательно, и вся эта «пре-
лесть» вновь предстанет на-
шему взору.

Действительно, заклятье
какое-то, иначе и не назо-
вешь. Все возмущаемся, не-
годуем, но пакеты с мусором
оставляем где-попало. О ка-
кой спичке может идти речь,
когда под ногами бутылки
всех калибров, несметное ко-
личество красивых оберток и
пакетов. А отходы от собак
вообще не поддаются ника-
кому описанию…

Вот видите, написав все
это, я пополнила ряды кри-
тикующих, и мусора от этого
не убавилось. А так нужен

нам какой-то порыв, освобо-
ждение от оцепенения!

Когда всем (или хотя бы
подавляющему большинст-
ву!) не захочется жить среди
грязи, беспорядка, захлам-
ленности?

Почему они могут, а мы
нет? Почему?

Этот вопрос можно зада-
вать до бесконечности, а ведь
еще И. А. Крылов сказал:
«Там слов не тратить по-пус-
тому, где можно власть упот-
ребить».

Власть – она разная быва-
ет. И прежде всего власть над
самим собой, умение обуз-
дать свою распущенность –
призвать себя к порядку.

И умение призвать к по-
рядку, заставить подчинять-
ся всех единым правилам,
вырабатывать привычку к
чистоте, что называется, с
пеленок.

Но это дело долгое и труд-
ное. А снег тает, и глаз не ра-
дует ни двор, ни тротуар, ни
даже привокзальная площадь.

Простите за столь про-
странные вступления. Пере-
хожу к конкретике. Много
раз слышала о национальной
идее. Ученые, политики, лю-
ди власти и культуры предла-
гают в качестве нее самое
разное.

Осмелюсь и я, рядовая
пенсионерка, предложить
идею для любимого города,
такого молодого, растущего
и развивающегося.

Заботу о нем должна взять
в свои руки молодежь, ведь
не зря у нее девиз: «Нам

здесь жить». Юное поколе-
ние полно сил и энергии, на-
до только дать им правиль-
ное приложение. Комитет по
делам молодежи я вижу как
координатора решения труд-
нейшей проблемы.

Совместно с коммуналь-
ными службами следует про-
водить и разъяснительную, и
образовательную, и практи-
ческую работу по уборке го-
рода, района, территорий во-
круг промышленных объек-
тов, железной дороги, при-
дорожных кюветов.

Для начала организовать
патрулирование в людных
местах совместно с милици-
ей, штрафовать тех, кто засо-
ряет тротуары. Необходим
постоянный контроль на за-
крепленной улице, во дворе
школы, магазина, около до-
мов. Ведь любой тротуар,
придомовая площадь, про-
странство у магазина, банка
должно кем-то содержаться в
порядке. А если этого нет, то
призвать к порядку и тех, кто
не организовал, и тех, кто не
исполнил.

Весна диктует свои правила,
сняв зимнее покрывало, про-
сит всех нас прибрать вокруг.

И тон должна задавать мо-
лодежь. Ее в городе и районе
много. И ей под силу все! А
старшее поколение непре-
менно поддержит вас.

Надо говорить и писать о
порядке и чистоте в городе и
районе постоянно. Предлагаю
в людных местах выставлять
щиты с фотографиями  «гряз-
ных мест», с указанием точно-

го адреса, места и кому всё это
подвластно, то есть комму-
нальных служб, хозяев мага-
зинов и др. Почему мы знаем
тех, кто украшает свои объек-
ты к праздникам, и стыдливо
молчим о безобразиях?

Несколько рейдов с фото-
и кинокамерой с последую-
щим показом по местному
телевидению и демонстраци-
ей на стендах тоже сыграют
свою роль. Следует печатать
выдержки из законов об эко-
логии и охране окружающей
среды, особенно те, где речь
идёт о наказаниях.

В Германии, например,
полицейский может оштра-
фовать на 40 евро (сколько
это в рублях, посчитайте!)
любителя приклеивать жева-
тельную резинку на скамей-
ки в парке. Если это «кнут»,
то в Америке принято поль-
зоваться «пряником» – вру-
чать подарки особенно ак-
тивным гражданам, а в Ис-
пании – коробки конфет де-
тям, сдавшим мешок мусора,
предварительно отсортиро-
ванного.

Нам до сортировки мусора,
увы, далеко, но можно изо-
брести свои национальные
способы поощрения для тех,
кто поможет в очистке города.

Моя далеко не молодая го-
лова видит решение этой ог-
ромной проблемы так, а вот
«молодой коллективный ра-
зум» – он ведь столько идей и
способов может подсказать.

Стоит только его озадачить!

Г. ЩЕРБИНА
(г. Пушкино).

О ЧИСТОТЕ НАДО ГОВОРИТЬ
ПОСТОЯННО
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Телевизор, конечно, завора-
живает, гипнотизирует.
Цветные картинки безос-
тановочно движутся, звук
обогащает их эмоциями,
новости сменяются сериа-
лом, потом ток-шоу, спор-
тивная программа… В ма-
леньком окошке, раскры-
том в мир, кипят стра-
сти. Любят, ссорятся, ри-
скуют, побеждают и про-
игрывают. За вечер чего
только не увидишь, чего
только не переживешь – и
смеешься, и плачешь...

Но сам при этом сидишь в
кресле, в домашнем халате,
почти без движения.

Никто не задумывался, на-
сколько фантасмагорична
эта картина? Миллиарды
людей тратят свою жизнь на
то, чтобы часами и днями
наблюдать жизнь других лю-
дей. Дикторы работают, ак-
теры снимаются, спортсме-
ны соревнуются. И только
зрители не делают ничего,
просто сидят и смотрят. «Что
он Гекубе, что ему Гекуба?»
– поневоле хочется спро-
сить, глядя на ДБПТК – До-
машнего Бездумного Погло-
тителя Телевизионной Кар-
тинки.

Жительница Черкизово
Елена Юрьевна Родникова
давно поняла эффект «псев-

д о ж и з н и » ,
которую заставляет

нас изо дня в день проживать
такой безобидный, казалось
бы, бытовой прибор, как те-
левизор. Научилась выклю-
чать его, менять домашний
костюм на спортивный, вку-
пе с кроссовками, и отправ-
ляться в жизнь. Для того,
чтобы прожить ее – свою, а
не чужую. Чтобы видеть за-
каты и рассветы не в кино, а
вживую. Чтобы прекрасные
города, поля, горизонты и
просторы, которые вызыва-
ют у нас вполне умеренный
интерес, когда мы видим их
по телевизору, заставили по-
настоящему ахнуть, увиден-
ные в реальности. Наверное,
этой Е. Ю. Родниковой, мо-
жет подумать читатель, лет
20-30, и чем же ей еще зани-
маться, как не бродить тури-
стскими тропами? Здоровье
есть – отчего бы и по горам
не побегать?

Елена Юрьевна, хоть и вы-
глядит молодо, подтянуто,
жизнерадостно, на пенсию
ушла достаточно давно для
того, чтобы с тех пор не толь-
ко успеть сменить профес-
сию – вместо инженера РКК
«Энергия» в соседнем Коро-
леве стать журналистом, но и
выпустить четыре книги!
Первую посвятила земля-
кам-черкизовцам – самым
интересным из них, людям с
активной и богатой биогра-
фией. А дальше стала делить-
ся с читателями рассказами о
своих путешествиях, кото-
рых совершила немало, при
этом меньше всего принимая
в расчет возраст. И еще
меньше – телевизор, кото-
рый занимает у нее в быту
минимальное место. Неког-
да! Самой жить хочется!

Последняя книга Е. Родни-
ковой повествует о путешест-
виях по родному краю –
Подмосковью и ближним
местам России. Называется
она «Ходили мы походами», а
героями ее стали три поколе-
ния одной семьи, поскольку
можно не сомневаться, что
Елена Юрьевна с мужем за-
разили любовью к «рюкзач-

ной» жизни и дочь, и внучку.
А те, в свою очередь, привле-
кли в компанию родных и
друзей. Туристы в книге Род-
никовой встречаются отнюдь
не только традиционные –
пешие или на экскурсион-
ных автобусах. Нет, они пе-
реплывают реки, сплавляют-
ся на катамаранах, перевора-
чиваются, тащат свои плав-
средства волоком по берегу,
когда на пути встают непре-
одолимые преграды, иными
словами, получают такую до-
зу адреналина высшей про-
бы, которая и не снилась те-
лезрителям, имеющим, ко-
нечно, возможность тот же
сплав наблюдать, сидя дома
на диване, но разве же это
можно сравнивать!

Петушки, Муром, Арза-
мас, Городец – маленькие
города вокруг Москвы; Тем-
ников, Владимир, Нижний
Новгород – чуть подальше;
известные монастыри – Ди-
веевский, Спасский, Троиц-
кий – все они и еще многое
другое были включены в
маршрутную карту любозна-
тельных туристов. Рассказы
об этих маршрутах содержат
много полезной информа-

ции: как добраться до той
или иной станции, что ожи-
дает путешественников на
месте, как организовать ту-
ристский быт. Почти все
очерки печатались в подмос-
ковной прессе до того, как
объединиться в книге.

Наверное, ее автору боль-
ше всего хотелось, чтобы
читатель после ее прочтения
испытал чувство зависти. И
настолько сильное, что оно
заставило бы его оторвать
глаза от «телеящика», со-
брать друзей и… начать жить
наяву! Наметить маршрут и
отправиться в поход. Туда,
где, как пишет Елена Юрь-
евна, «можно полюбоваться
багряными листьями клена
на лесной опушке, посмот-
реть, как блестят капельки
росы на сотканной за ночь
паутине, послушать, как
гремят водные перекаты по
каменистому руслу горной
реки, или просто последить
за медленно проплывающи-
ми за бортом теплохода пей-
зажами среднерусской по-
лосы»…

Т. ЭФФИ.

��� �����

В Пушкино, как и в других городах
и поселках Подмосковья, есть ули-
цы, названные в честь писателей:
Некрасовская, Маяковского, Горь-
кого, Толстого... Эти имена широ-
ко известны. Не так много улиц,
носящих имена полузнакомые, а то
и вовсе не говорящие ни о чем. Кто
такой, к примеру, Писарев, фами-
лия которого отразилась на карте
Пушкино дважды: улица Писарев-
ская и Писаревский проезд? Писа-
тель? Критик? XIX век? Кем же
он был, Дмитрий Иванович Писа-
рев (1840-1868), по улице и проезду
которого, расположенным в цент-
ре города, почти все мы проходим
каждый день?

Пушкин когда-то вздохнул: «Не
дай мне, Бог, сойти с ума, уж лучше
посох и тюрьма». Разве что «посох»
миновал Дмитрия Ивановича из
этой трагической тройки несчастий,
хотя успел он прожить на свете всего
28 лет и родился в очень благополуч-
ной, состоятельной, культурной дво-
рянской семье. Обожающая сына
мать старалась учить его различным
наукам и языкам с младых лет: в че-
тыре года он не только бегло читал
по-русски, но и, «как маленький па-
рижанин», говорил по-французски. 

Когда мальчику было девять лет, в
доме появилась его ровесница, двою-
родная сестра, сирота, которую мать
взяла на воспитание. Ее звали Раиса
Коренева. Совместное детство и
юность сблизили брата и сестру. Де-
вочка стала первой любовью Писаре-
ва. Он с медалью окончил гимназию,
поступил в Петербургский универси-
тет на филологическое отделение
(1856 г.), начал писать литературно-
библиографические статьи в журнал
«для взрослых девиц» «Рассвет».
Связь с домом поддерживалась пись-

мами. Матери и Раисе он писал о
своей мечте стать ученым, «посвя-
тить себя служению науке». «Один
год журнальной работы принес боль-
ше пользы моему умственному раз-
витию, – говорил он впоследствии,
– чем два года усиленных занятий 
в университете и в библиотеках...».

На каникулах 1859 г. Дмитрий Ива-
нович живет дома, в имении Знамен-
ское, и его любовь к сестре достигает
своего апогея, он делает предложе-
ние. Увы, мать не одобряет этот брак,
колеблется и сама девушка. Для Пи-
сарева эта безответная, неудачная
любовь стала трагедией. Он тяжело
заболел и на четыре месяца попал 
в психиатрическую лечебницу.

Молодой организм справился с не-
дугом, тем более его обладатель был
юношей здравомыслящим и талант-
ливым.

Последующие годы он посвятил
литературно-критической работе,
высказывая спорные, неожиданные,
меняющиеся, но всегда искренние,
доказательные, реалистические
взгляды на художественное творчест-
во и современную жизнь.

…Последовало заключение в Пе-
тропавловскую крепость, где Д. И.
Писарев провел четыре года. При-
вычка писать и мыслить сделала тер-
пимыми и даже плодотворными эти
годы, потому что, получив разреше-
ние сотрудничать с журналами, Писа-
рев опубликовал в это время более со-
рока статей – дерзких, остроумных,
исполненных оригинальных мыслей.

Р. Коренева, вышедшая к тому вре-
мени замуж, навестила его в тюрьме
в последний год, чем вызвала новую
вспышку страсти, но опять бесполез-

ной. Сама она к тому времени стала
писательницей, и это говорит о том,
что не зря возникла у брата с сестрой
душевная близость, для нее были ос-
нования. 

Тем не менее Писарев все же узнал
радость разделенной любви. Она тоже
была писательницей, только гораздо
более известной и талантливой, чем
Р. А. Гарднер (имя Кореневой после
замужества). И, что интересно, тоже
сестрой Писарева, только троюрод-
ной, – М. А. Маркович. Она писала
под псевдонимом Марко Вовчок на
украинском языке, ее повесть перевел
на русский сам И. Тургенев, а Н. Не-
красов сделал ей и Д. Писареву (по
выходе из крепости) предложение со-
трудничать в журнале «Отечествен-
ные записки». Но вдохновляющим
планам не суждено было сбыться. По-
ехав в 1868 г., вместе с М. Вовчок и ее
маленьким сыном поправлять подор-
ванное здоровье на море, под Ригу,
Писарев утонул в Балтийском море

при странных обстоятельствах. Досу-
жие языки говорили о самоубийстве,
но мотивов для него не было. «Не ры-
дай так безумно над ним, хорошо
умереть молодым!» – так начал свое
стихотворение «На смерть Писарева»
Н. Некрасов. Посвятил он его Марко
Вовчок. Откликнулся на эту трагедию
и Герцен в своем «Колоколе»: «Бле-
стящая и подававшая большие надеж-
ды звезда исчезает, унося с собой едва
развившиеся таланты, покидая едва
начатое литературное поприще».

…А теперь вернемся в Пушкино и
пройдем по улице Писаревской, по
прилегающему к ней Писаревскому
проезду. И вспомним добрым словом
талантливого юношу – страстного,
искреннего, много любившего и
страдавшего, рано и несправедливо
выхваченного из жизни злой судьбой.
Родившись в богатой семье, он тем не
менее болел душой за тех, кто был
лишен всех благ, и считал, что «ко-
нечная цель всего нашего мышления
и всей деятельности каждого честно-
го человека все-таки состоит в том,
чтобы разрешить навсегда неизбеж-
ный вопрос о голодных и раздетых».

Н. НОВИКОВА.

ПИСАРЕВСКАЯ

ВОЗДУХ, СОЛНЦЕ И ВОДА.
ВАМ ТУДА? И НАМ ТУДА!

Фото Н. Коршунова.
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Опубликованное в газете «Комсо-
мольская правда» 30 июня 1928 г.
стихотворение В.В. Маяковского
«Дачный случай», начинающееся
словами: «Я нынешний год/прожи-
ваю опять/в уже/классическом
Пушкино», относится к числу на-
писанных на подмосковной даче.
Упомянутые в нем кашка (клевер)
и лютики зацветают в Подмоско-
вье в конце мая – середине июня.
Следовательно, В.В. Маяковский
описал событие второй половины
июня 1928 г.

Круг гостей В.В. Маяковского на
даче в Пушкино хорошо известен по
многочисленным воспоминаниям
его друзей Н.Н. Асеева, Р.Я. Райт-
Ковалевой, Е.А. Лавинской, А.М.
Родченко, В.А. Катаняна  и др.   Ме-
муаристы отмечают, что среди гос-
тей были и служащие ОГПУ, кото-
рых они по старинке называли че-
кистами и, по вырвавшемуся в кон-
це жизни у Л.Ю. Брик признанию,
искренне считали святыми людьми.
Многие из них уже тогда имели воз-
можность хорошо одеваться, а неко-
торые носили добротные англий-
ские костюмы и шелковые носки.
Эту большую редкость – шелковые
носки – и подметил   В.В. Маяков-
ский: «Товарищи» / даже / будто
«мадам» / шелками обчулочены».

Речь в стихотворении, как видно,
идет о  не рядовых, а о руководящих
чекистских кадрах. В окружении
В.В. Маяковского были и такие. На-
пример, Я.С. Агранов – в те годы на-
чальник секретного отдела, а затем
заместитель председателя ОГПУ,
первый заместитель наркома внут-
ренних дел СССР, комиссар госбез-
опасности 1-го ранга. По свидетель-
ству уже упомянутого В.А. Катаняна,
Яков Саулович с женой Валентиной
Александровной впервые появились
в Пушкино на даче Костюхиной, ко-
торую снимали В.В. Маяковский и
Брики именно в июне 1928 г. С ним,
видимо, приехали несколько его со-
служивцев из ОГПУ. Дачные прави-

ла, впрочем, были одинаковы для
всех. Мемуаристы отмечают, что по-
слеобеденное время  непременно
отводилось отдыху. Все разбреда-
лись кто куда, но в четыре часа
вновь собирались на веранде или в
саду для чаепития.

Перед дачей – площадка для иг-
ры в городки и большой участок с
растущими на нем березами. В це-
лях безопасности для дачников
В.В. Маяковский отвел мужскую
часть гостей-чекистов в низину на
заросшую лютиками полянку, оче-
видно, место недавнего пикника,
раз здесь на пне была оставлена га-
зета. Именно в этом безлюдном
месте поэт и предложил им поуп-
ражняться в стрельбе.

В те годы многим разрешалось
носить оружие. Было такое разре-
шение и у В.В. Маяковского. В
ГММ хранятся пять выданных ему
соответствующими компетентными
органами удостоверений на право
ношения и хранения пистолетов
браунинг, маузер, байард и револь-
вера велодог. Все эти удостоверения
относятся к периоду с октября 1919
по июнь 1929 г. со сроком действия
по июнь 1930 г., и нет ни одного до-
кумента, заверяющего, что  полу-
ченные единицы оружия были поэ-
том в те же компетентные органы
сданы.

Современники, в том числе мек-
сиканский художник и обществен-
ный деятель Диего Ривера,  свиде-
тельствуют, что в рабочем кабинете
В.В. Маяковского на Лубянском
проезде хранились три пистолета
браунинг. Он брал оружие в поездки
по стране, было оно и на даче в
Пушкино, когда он с Бриками выез-
жал туда на лето. Об увиденном в
июне 1927 г. на даче пистолете  бай-
ард  упомянул все тот же биограф
поэта В.А. Катанян. «Комната Мая-
ковского угловая, выходила одним
окном на террасу, другим в сад. Это
только дачный ночлег. Ничего не
то, что лишнего, но и вообще почти
ничего. Тахта, небольшой стол, на
столе кожаный бювар, который он
носил вместо портфеля. Револьвер

«Баярд», бритва, две очень хорошие
фотографии Ленина и несколько
книг», – писал он. 

То, что В.В. Маяковский не толь-
ко привозил оружие с собой, но и
хранил его летом на даче, подтвер-
ждает наполненная тревогой теле-
грамма от 31 июля 1928 г., послан-
ная Л.Ю. Брик в ответ на ее сообще-
ние об ограблении дачи в Пушкино:
«Если украли револьвер удостовере-
ние н(оме)р 170 выданное Харько-
вом прошу заявить ГПУ публико-
вать газете телеграфируй срочно бо-
сая ты или нет. Тороплюсь ехать за-
щищать родного Киса. Целую люб-
лю весь твой Счен». Л.Ю.Брик 1 ав-
густа успокоила его: «Револьвер цел
Туфли тоже Если можешь пришли
денежков Отдыхай Люблю целую
Твоя Киса».  

В.В.Маяковский довольно про-
должительное время имел личное
оружие и умел с ним обращаться. О
том, что это действительно так и по-
эт неплохо стрелял, вспоминал по-
бывавший в 1928 году вместе с ки-
норежиссером В.И. Пудовкиным на
даче у В.В. Маяковского киноопера-
тор А.Д. Головня: 

«Для развлечения гостей на даче у
Владимира Владимировича было ду-
ховое ружье, и он предложил по-
стрелять в цель. Пудовкин сразу
взялся за это дело, так как был боль-
шим любителем стрелять из ружья.
Кроме него, участниками соревно-
вания стали сам Владимир Влади-
мирович,  кто-то еще и я.

В.В. Маяковский никогда не счи-
тал стрельбу праздным занятием. В
1927 г., когда «Пионерская правда»
проводила смотр военной работы,
поэт позвонил в редакцию и пред-
ложил стихотворение для детей
«Возьмем винтовки новые». «Когда
/ война-метелица / придет опять /
должны уметь мы целиться / уметь
стрелять», – говорилось в нем. По
мысли поэта, надо с детства гото-
виться к тому, чтобы стать защит-
ником Отечества. Пока же вырас-
тет новое поколение, ответствен-
ность за революцию лежит на тех,
кто ее совершил. И вот уже «об-

френчились / формы / костюма
ладного», словно и не было про-
шедшего десятилетия:

Ушедшие 
подымались года,

и бровь 
по-прежнему сжалась, 

когда 
разлетался пень 

и когда
за пулей 

пуля сажалась.
Поляна – 

и ливень пуль на нее, 
огонь 

отзвенел и замер, 
лишь

вздрагивало
газеты рванье, 

как белое 
рваное знамя.

Таким образом,  описанный кон-
кретный дачный случай, конечно
же, не случаен, поскольку (если
можно так сказать), стрелковые вы-
ходы В.В.Маяковский  организовы-
вал более или менее регулярно. На
этот раз, когда стреляли закаленные
в боях гражданской войны бойцы-
чекисты и не из пневматического, а
боевого оружия, описание соревно-
вания по стрельбе под пером
В.В.Маяковского наполнилось вы-
соким патриотическим звучанием.
Революция «еще не седа / в быту /
не слепнет кротово / революция /
всегда / всегда / молода и готова», –
заключает он.

В. ПАНЧЕНКОВ.

«ДАЧНЫЙ СЛУЧАЙ»
– НЕ СЛУЧАЕН

Размышления по поводу одного стихотворения

Недавно в Пушкинской
школе №3 состоялось зна-
менательное мероприятие
– концерт академического
хора «Осанна».

Хор, которому рукопле-
скали в городах Германии,
Финляндии, Америки и на
лучших концертных пло-
щадках Москвы, впервые
выступил в актовом зале
школы. И неслучайно, ведь
сама школа издавна славит-
ся в районе своими хоровы-
ми коллективами и вокаль-
ными ансамблями. Здесь
умеют и любят петь не толь-
ко дети, но и учителя (3-е
место на конкурсе «Профсо-
юзная радуга» в 2009 г.). 

И все-таки выступление
«Осанны» стало чудесным

сюрпризом. Зал был пере-
полнен: дети, учителя, роди-
тели. Во вступительном сло-
ве директор школы Т.В. Лу-

шина еще раз напомнила
ребятам, что, кроме рэпа и
попсы, есть удивительное
искусство хорового пения,

подготовив тем самым ребят
к восприятию академиче-
ского звучания.

Началось выступление, и
зрители оказались во власти
божественной гармонии ду-
ховной музыки, мелодично-
сти народных песен и ро-
мансов.

Комментарии руководите-
ля хора – профессора Т.В.
Закутской помогали детям
точнее воспринимать и чув-
ствовать музыкальные про-
изведения. Мастерство ис-
полнения покорило зал.
Особенно тепло принимали
солистку хора Екатерину
Житарь. Двое ее сыновей
учатся в школе №3. Рукоп-

лескали зрители и солистам
Сергею Иванову, Виктору
Кундику.

В заключение под апло-
дисменты зрителей хор ис-
полнил вальс «Амурские
волны» и шуточную задор-
ную казачью песню. А по-
том могучий бас Юрия  Ры-
бакова огласил «Многая ле-
та» школе, учителям, уча-
щимся.  И это было велико-
лепно!

А закончился этот удиви-
тельный концерт чаепитием.
Хористы были тронуты теп-
лым приемом администра-
ции школы. Прозвучало не-
мало слов благодарности,
были намечены планы сот-
рудничества. 

Н. УСОЛЬЦЕВА.
Фото автора.
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«ОСАННА» В ШКОЛЕ
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Радостное событие произошло в Молодежном литератур-
ном объединении Пушкинского района – вышел в свет но-
вый сборник юных авторов. Его ждали с нетерпением, и вот
он – с такой весенней лирической обложкой – перед нами.  

По сравнению с первым альманахом, второй получился менее
объемным, да и новых имен в нем не так много – в основном «кос-
тяк» объединения. Но, главное, ребята проделали большую работу,
подготовили сборник, отвечающий их представлению о собствен-
ном, уже «подросшем» за год, литературном творчестве. Думаю, чи-
татель может сам в полной мере оценить степень творческого роста,
насладиться мыслями, чувствами и разнообразием тематик. 

Во второй раз свой посильный вклад в издание сборника внесла ди-
ректор Пушкинской средней школы № 8 И. Н. Богачева. В напутствен-
ном слове она пожелала начинающим литераторам «обрести своего
понимающего и сопереживающего читателя». Спасибо Вам, Ирина Николаевна!

Каждый из авторов книги – это отдельная планета. Читая произведения из альманаха,
чувствуешь себя Маленьким Принцем, путешествующим по галактике фантазии. Но даже в
самое увлекательное путешествие опасно отправляться в одиночестве, пока ты оконча-
тельно к этому не готов. Поэтому индивидуальность каждого стала вкладом в работу ко-
манды, которую сплотила и сдружила поэтесса, член Союза писателей России Ирина Ва-
сильевна Крашенинникова. Ведь труд по созданию книги был самостоятельным от начала
и до конца. Результат оценивать читателю.  

Вышел в свет второй альманах «Литературная молодёжка»

Александра ПАНУРИНА
Рассуждая о детстве и мастерст-

ве, Пабло Пикассо как-то сказал:
«Каждый ребенок — художник.
Трудность в том, чтобы остаться ху-
дожником, выйдя из детского воз-
раста». Ученица шестого класса
школы № 8 Александра Панурина,
без сомнения, – художник, создаю-
щий свою сказку, полную радости,
искренности и жизнелюбия. Читая
ее стихи, хочется снова стать ма-
ленькой, вернуться в волшебный
мир детства. В Сашиных стихах –
радость, движение, порыв, наслаж-
дение жизнью.

НАСТОЯЩИЙ КОТ
В нашем доме появился 
Не хомяк и не щенок. 
Он безудержно резвится – 
Самый юркий кот Вьюнок.

Он красивый и пушистый, 
Только в играх он когтистый. 
Если мы хотим играть, 
Он сбегает под кровать.

Там глаза горят огнём, 
Мы его к себе зовём. 
Но внезапно кот Вьюнок 
Промелькнул у наших ног.

Ищем, ищем – не найдём, 
Хоть и рядышком пройдём. 
Весел стал теперь наш дом –
Восхищаемся котом!

Валерия 
ЕГОРЕНКОВА

Свои первые стихи Вале-
рия срифмовала в семь лет.
«Сейчас я пишу в основном о
жизни, о чувствах, но также
люблю придумывать и фан-
тазировать», – рассказывает
юная поэтесса. Действи-
тельно, без хорошо развито-
го воображения современ-
ный мир познать очень
сложно. А дорога из детских
фантазий ведет в огромный
и многообразный мир вели-
ких ученых, писателей и поэ-
тов, которые не побоялись
повзрослеть, сохранив свои
мечты. 

ЗАБРОШЕННЫЙ 
КРАЙ

Здесь заброшенный край, 
Где забыта любовь, 
Здесь не ад и не рай, 
Не бежит в жилах кровь.

Здесь совсем нет живых, 
Но и нет мертвецов, 
Чей-то голос затих, 
Птичьих нет голосов.

Вечно пасмурно небо 
И сырая земля, 
Нет прохлады от снега 
И тепла от огня.

Скука здесь и страданья, 
Горе, грусть и печаль, 
И стоит в ожидании 
Только старый сарай.

И от сырости вечной 
Разрастается мох, 
А на запертой двери 
Только ржавый замок.

Может, спрятан в сарае 
Том судьбы всей пролог, 
Но никто не узнает, 
Не откроет замок.

И ещё сотни лет 
Простоит тот сарай, 
И останется тих 
И безмолвен сей край.

Где нет чувств и не бьются 
В волненье сердца. 
Где есть грусти начало, 
Но не будет конца.

Алексей ГОРШЕНКОВ

Алексей – студент Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса. Во вступительном слове к своим
литературным зарисовкам признается, что любит писать
стихи, но не считает их сколько-нибудь особенными. Однако
когда одни в 19 лет находят время для грусти и сомнений,
Алексей несет своим читателям «частицы святого добра». 

СВЕТ ЖИЗНИ
Смотри за окно, видишь – жизнь бьётся птицей счастливой? 
Оцени её песню, попробуй пропеть про себя. 
Повтори тот мотив беззаботно-бессмертно-игривый, 
Подними своё тело, и встань, и иди хоть куда.

Оглянись, ведь вокруг столько радости, полной и светлой, 
Хоть на миг улови гулкий звон золотой тишины –
Пусть ворвутся в сознанье природы прекрасной напевы, 
Шёпот легкий ветров и мерцанье небес глубины.

Осознай на секунду себя частью вечной Вселенной, 
Обогрей это чувство в себе и храни навсегда. 
Светом жизни в душе уничтожишь крепчайшие стены, 
Сохранив в свете солнца частицы святого добра.

Дарья ГРОМОВА

Дарья – романтик, это чувствуется во всем. Даже о себе она говорит
образами и метафорами. Отмечает, что пишет «скорее по наитию». А в
действительности получаются картины, сотканные юной душой из на-
дежд, страданий, творчества и счастья. Сказать, что Дарья пишет о люб-
ви, будет, пожалуй, недостаточно. Ее фантастический мир переплетается
с миром реальности, в нем заложен глубокий смысл. 

ПОЕДИНОК
Я взяла в руки тонкий клинок. Ты взял секиру... Мы что-то хотели друг

другу доказать, объяснить, но слов не хватало... Мы решили разрешить
наш спор таинством поединка.

Я первая сделала выпад. Наш танец был прекрасен, но в нем
проскальзывало что-то величественно жестокое, как сама смерть...

Поединок длился долго. Но вот мы одновременно взмахнули оружием.
Исход был предопределён, ведь никто из нас не хотел уступить. Ты
разрубил мне плечо и секира ушла вглубь. Я вонзила клинок тебе в
сердце. Мы улыбнулись друг другу... Я увидела твои стекленеющие глаза
и почувствовала, как жизнь покидает меня. Последнее, что я запомнила,
было твоё тело, остывающее на горячем песке...

А кровь, пролившаяся из наших ран, сложилась в одно единственное
слово…

…люблю…

Юлия МАШТАКОВА
Юлия – поэтесса «со стажем». Ко второму курсу

МГЛУ она успела стать лауреатом  литературных кон-
курсов, принята в Союз литераторов России. Произ-
ведения Юлии глубокие и нежные, наполнены образ-
ами и сравнениями. Своим творчеством она не про-
сто затрагивает струны души своего читателя, но ме-
лодично играет на них. Ее стихи рассчитаны на пони-
мание сердцем, не разумом. Лирическая героиня
Юлии  спорит и ищет решение, сомневается и любит. 

***
Я чувствую каждую ноту дождя. 
Я с солнцем осенним играю в войну. 
Ты дверью не хлопай, в рассвет уходя. 
Обратно зайдёшь... постучись – отопру.

Мы встретимся, может, нескоро с тобой, 
А, может, летаем, не видя друг друга, 
Но стоит плечо тихо тронуть: «Постой!», 
Как всё исчезает. На сердце вновь вьюга.

Осенние листья, как книгу, листаю, 
И в небо смотрю... и тону в облаках, 
Пою очень громко, все струны срываю, 
Играю отчаянно. Кровь на руках.

Я с солнцем осенним играю в войну. 
Ты дверью не хлопай, в рассвет уходя. 
Обратно зайдешь... постучись... отопру. 
Я чувствую каждую ноту дождя.

Илья СБИТЕНЬКОВ
Илья стал недавно членом Союза

писателей России. В свои 17 лет он с
увлечением занимается музыкой и
философией, что, несомненно, отра-
жается в его творчестве, как в зерка-
ле. В стихах Ильи можно найти как во-
просы о смысле бытия, любви и друж-
бе, жизни и смерти, так и размышле-
ния о своем месте в этом мире.

КРЫЛЬЯ
Я, крылья белые сложив,
Решил прервать полёт свободный.
И, камнем падая на дно,
Был бездной поглощён холодной.

Когда паришь ты над землёй, 
Так сильно давит ноша света, 
И всё трудней сражаться с тьмой. 
Что в недрах мысли ждёт ответа.

И, сбросив цепи бытия, 
Я мчусь в объятия планеты, 
Где бесконечная змея 
Откроет тайны и секреты.

Но где же к правде путь быстрей? 
Над миром в вечной синеве? 
Иль в недрах, где не буду слышать 
Плач скорбный неба обо мне.

Хочется пожелать ребятам новых творческих находок и вдохновения! А еще – побольше  усид-
чивости и любви к слову. Ни для кого не секрет, что оно имеет удивительную силу, как созида-
тельную, так и разрушительную. Будем надеяться, что юным дарованиям хватит усердия для ра-
боты над своими произведениями, ведь искра божья есть в каждом из них! 

C альманахом ознакомилась Е.БАРАНОВА.



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

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 «Старики-разбойники».
23.50 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
01.40, 03.05 «КАГЕМУША».

06.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Палом-

ничество в Вечный город».
«Идущие на смерть».
09.50, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55. «Убить императора.
Английский след». Фильм
Алексея Денисова.
23.50 Вести +.
00.10 «ДУРА».
01.55 Горячая десятка.
02.55 «ПРОПАВШИЙ».
03.40 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.00 «Паломничество в
Вечный город». «Идущие на
смерть».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История госу-
дарства российского».

08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.40 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ».
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.10 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б.
23.00 «Алла Пугачёва.
Избранное».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Алла Пугачёва.
Избранное». Продолжение кон-
церта.

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
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.
01.00 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

10.50 «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.20 «Тем временем».
13.15 Aсademia.
13.40 «Столица кукольной им-
перии».
14.10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 Русская хоровая музыка.
Государственный академиче-
ский русский хор им. А.В.
Свешникова.
19.00 «Секретные физики».
Андрей Сахаров.
19.50 «Святыни христианского
мира».
20.25 Ступени цивилизации.
21.30 «Антитеза Питирима
Сорокина».
22.15 «Кто мы?»
22.45 «Апокриф».
23.55 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ».
01.25 Музыкальный момент.

06.00 Страна спор-
тивная.
06.45, 09.00,

13.15, 17.05, 21.05 Вести-
спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Летопись спорта.
09.10, 17.15 Неделя спорта.
10.15 Профессиональный бокс.
11.20 Футбол. Чемпионат
Италии.
13.25 Скоростной участок.
14.00 Футбол. «Зенит» - «Амкар».
16.00, 21.25 Футбол России.
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.50 Рыбалка с
Радзишевским.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
00.45 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.

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

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Мальта. Рыцари и импе-
раторы».
14.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военные истории»:
«Тайны Чеченской войны.
Волчьи ворота».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 В час пик.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«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».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ГЕРОИ».

02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.40 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кух-
ня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Женская форма.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЁНАХ».
01.10 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.05 «БЕЛИССИМА».
03.50 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.
06.55 Наши песни.

07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Детки подросли».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ ПАПА-
ШИ».
23.40 «Дом-2. После заката».
00.45 - 01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ».

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

19.30, 23.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» - информационная
программа
05.45, 09.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
06.45, 17.00, 17.05 «ТЕЛЬМО
И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА» -
анимационный сериал
06.50 «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ» - ани-
мационный сериал
07.00, 07.45, 08.45, 12.00,
17.15, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ЧУДО» 1- я серия - доку-
ментальный сериал
10.25 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.55 «ЕРМАК» 5 - я серия -
российский сериал
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА» 6 - я серия -
детский сериал
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА» -
российский сериал
14.00 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВРАНЬЯ» -
документальный фильм
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 2 се-
зон - документальный фильм
15.40 «БЕДНАЯ МАША» 1 - я
серия - художественный
фильм
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО» - документальный фильм
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ» 5 - я серия -
российский сериал
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 03.00 «СЛЕДОПЫТ» -
художественный фильм
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ» - доку-
ментальный сериал
04.45 GAME SPORT

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

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

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Паломничество в
Вечный город». «Апостол
Павел».
09.50, 11.45 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
12.40, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад».
23.50 Вести +.
00.10 «БОЛЬШАЯ КРАЖА».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР».

10.20 Фабрика мысли.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории.
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Реальные истории. «Ты
уволен!»
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «От смешного до вели-
кого...» Ян Арлазоров.
22.55 Момент истины.
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Ничего личного». Лень-
матушка.
01.10 Про регби.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный во-

прос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
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».
01.10 «Quattroruote». Програм-
ма про автомобили.

07.00 «Евронь-
юс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ДИРЕКТОР».
13.20 «Линия жизни».
Владимир Дашкевич.

14.15 «Пятое измерение».
14.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬ-
ВЕСТРА БОНАРА».
Телеспектакль.
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Достояние республи-
ки». Ресторан «Эрмитаж».
Москва.
18.15 Русская хоровая музыка.
Государственная академичес-
кая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова.
19.00 «БлокНОТ».
19.50 «Святыни христианского
мира».
20.25 Ступени цивилизации.
21.25 «Документальная исто-
рия».
21.55 «Острова». Богдан
Ступка.
22.35 «Тем временем».
23.50 «От Адама до атома».
00.20 Документальная камера.
01.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина.
«Метафизическая фигура».

05.00 Баскетбол.
Чемпионат России.

Женщины.
06.45, 09.00, 13.00, 17.20,
20.50, 01.30 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.15 «Последний из моги-
кан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.15 Зарядка с чемпионом.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Малайзии.
13.10 Баскетбол. НБА.
15.20 Футбол. «Москва» -
«Спартак» (Москва).
17.30 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Мужчины.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
21.10 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
22.00 Неделя спорта.
23.05 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.
23.55 Биатлон. Чемпионат
России. Марафон. Женщины.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 Реальный
спорт.

06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Мальта. Рыцари и им-
ператоры».
14.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ КО-
ЛОНИЯ».
16.00 «Пять историй»:
«Космическая тяга».
17.00 «ЛЮДИ ШПАКА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «КАМЕНСКАЯ».
22.00 «Военные истории»:
«Чечня. По ту сторону войны».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«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 дета-
лях.
10.00 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».

22.00 «ДЕТИ ВЕТРА».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приклю-
чения карманных
дракончиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семей-
ные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
12.30 Мировые бабушки.
13.00 «ДОЧЬ ШЕФ-ПОВАРА».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА».
23.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
01.25 Музыка на «Домашнем».

06.00 Антология
юмора.

06.55 Наши песни.
07.00, 14.00, 19.00 Такси.
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ».
08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига.
09.30, 00.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Дикая семейка
Торнберри».
11.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ».
01.30 Танцы без правил.
02.35 «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 Необъяснимо, но факт.
04.20 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 07.30,
08.30, 17.30,

19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - инфор-
мационная программа
05.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ ДО-
ВЕРИЯ»
06.30, 19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
06.45 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
Маленькие повара» - анима-
ционный сериал
06.50 «ГНОМ РАЦОХЕЙЛ» -
анимационный сериал
07.00, 07.45, 21.35 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО» - документальный
фильм
18.15, 04.45 GAME SPORT
18.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ КОРОТКО»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ» - российский
сериал
20.55 «РУССКОЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ ЧУДО» 1 - я серия - до-
кументальный сериал
21.45, 03.00 «ДОРОГА ДО-
МОЙ» - художественный
фильм
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ» - доку-
ментальный сериал
00.30 «КАРМЕЛИТА» - рос-
сийский сериал
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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».
22.30 «Человек и закон».
23.50 Европейский хоккейный
тур. Сборная России - Сборная
Финляндии.
02.00, 03.05 Джон Кенди в ко-
медии «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ».
03.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
04.20 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!
08.55 «Палом-

ничество в Вечный город».
«Константин и Елена».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 К юбилею. «Место встре-
чи. Иван Бортник».
23.50 Вести +.
00.10 «Я - СЭМ».
02.30 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ».
03.15 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.00 «Паломничество в Вечный
город». «Константин и Елена».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История госу-
дарства Российского».

08.35 «РАНО УТРОМ».
10.35 Мультфильмы.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.45 «Русская Палестина: стра-
ницы истории».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
19.55 Детективные истории.
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «В центре внимания».
22.55 «Смерть на продажу».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Наша жизнь». Концерт
группы «Лесоповал».
01.20 «ГОРЕЦ. ИСТОК».
03.05 «ВОРОВКА».
04.45 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.35 Мультфильм.

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

09.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Александр Носик.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Русские не сдаются!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
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 «БЕССОННИЦА».
04.00 Особо опасен!
04.25 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ».

05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «АННУШКА».
12.20, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.40 «Тунгусская соната».
13.25 «Письма из провинции».
Тутаев.
13.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Ивы зимой».
16.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
16.55 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Русская хоровая музыка.
«Великое славословие».
Московский государственный
камерный хор под управлением
В. Минина.
19.00 «Секретные физики».
Исаак Кикоин.
19.50 «Святыни христианского
мира».
20.25 Ступени цивилизации.
21.10 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.50 Юбилей Зои
Богуславской. «Зазеркалье».
22.35 «Культурная революция».
23.55 «Чарли. Жизнь и искусство
Чарлза Чаплина».
00.55 «Дом».

04.40 Хоккей.
Международный
турнир.

Молодежные сборные. Россия –
Швеция.
06.45, 09.00, 13.10, 16.40,
20.10, 22.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чемпио-
ном.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 Рыбалка с Радзишевским.
09.10, 11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала.
13.20 Точка отрыва.
13.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
14.20 Бильярд. Турнир чемпио-
нов.
16.10 Скоростной участок.
16.55 Хоккей. Международный
турнир. Молодежные сборные.
Россия – Словакия.
19.15 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала. «Динамо» (Киев) – ПСЖ.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
02.40 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
03.55 Страна спортивная.

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

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестный Иран».
14.00 «КРИК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-
ДЫ».
02.00 Звезда покера.
02.50 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА».
04.20 «Военные истории».
05.05 «Неизвестный Иран».
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«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».

13.30 «Все псы попадают в рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕСА».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ГЕРОИ».
01.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.30 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ».
20.30 «Династия».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-
БА».
01.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.15 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.10 «БЕЛИССИМА».
03.55 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Профилактика на
ТНТ с 06.00 до
16.00.

16.00 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ».
18.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАМАШИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Убойной ночи».
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
01.20 Клуб бывших жен.
02.20 «Дом-2. Новая любовь!»
03.10 Необъяснимо, но факт.
04.10 - 06.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ» - информа-
ционная программа
05.45, 09.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30 «ДПС - КОН-
ТРОЛЬ»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА» - анима-
ционный сериал
06.50, 17.05 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ» - анимационный сериал
07.00, 07.45, 08.45, 12.05,
17.15, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.55 «БЕДНАЯ МАША» 2 - я
серия - художественный
фильм
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ
ЛЕОНАРДА» 8 - я серия - дет-
ский сериал
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ КОРОТКО»
13.05, 00.30 «КАРМЕЛИТА» -
российский сериал
14.00 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
1 - я серия - документальный се-
риал
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 2 сезон
- документальный фильм
15.45 «ВЗЯТКА» 1 - я серия -
художественный фильм
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО» - документальный фильм
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ» 7 - я серия -
российский сериал
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
21.45, 03.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» - художественный фильм
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ» - доку-
ментальный сериал
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 НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить«.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
22.30 Алла Пугачева. «Портрет
на фоне»
23.50 «МЮНХЕН».
02.40, 03.05 «ДЖЕК-ПОПРЫ-
ГУНЧИК».
04.20 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Паломничество в
Вечный город».
«Покровительницы небесные».
09.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Сны о любви».
Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой.
00.15 Вести +.
00.35 «РОДНЯ».
02.20 «ПРОПАВШИЙ».
03.05 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
03.25 Комната смеха.
04.10 «Паломничество в
Вечный город».
«Покровительницы небесные».

12.00 «История госу-
дарства Российского».
12.05 «Алла Пугачёва.
Избранное».

14.30 События.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто».
17.30 События.
19.50 События.
19.55 Детективные истории.
20.30 События.
21.05 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
22.05 «Президент застрелился
из «калашникова».
22.55 «Дело принципа».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «ВОРОВКА».
02.15 Опасная зона.
02.45 «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ».
05.15 «На страже участка».

10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «ЗОЛОТЫЕ ПА-

РНИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.00 Сегодня.
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Суд присяжных.
01.55 «МИССИС ХАРРИС».
03.35 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

10.00 Новости
культуры.

10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
12.10, 18.00 «Мировые сокро-
вища культуры».
12.30 «Апокриф».
13.10 «Век Русского музея».
13.40 Юбилей Ольги Волковой.
«ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ».
Фильм-спектакль БДТ.
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «Ветер в ивах».
16.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ».
16.55 «Экосистемы. Паутина
жизни».
17.20 «Арбатские мальчики».
17.50 Энциклопедия.
18.15 Русская хоровая музыка.
Праздничный мужской хор
Свято-Данилова монастыря и
Синодальной резиденции
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси.
19.00 «Секретные физики».
Андрей Сахаров.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Святыни христианского
мира».
20.25 Ступени цивилизации.
21.25 Власть факта.
22.05 Юбилей Ольги Волковой.
«Жизнь вопреки».
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Чарли. Жизнь и искус-
ство Чарлза Чаплина».
01.05 «Тунгусская соната».

10.00 Футбол
России.
11.00 Футбол. Лига

чемпионов. 1/4 финала.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Путь Дракона.
13.45 Профессиональный бокс.
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. Международный
турнир. Молодежные сборные.
Россия – Швеция.
19.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
21.15 Вести-спорт.
21.35 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала.
02.45 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
03.40 Профессиональный бокс.

Профилактика.
16.00 «Пять историй»:
«Киноистории. «Где
находится нофелет?»

16.30 «24».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
21.00 «СОЛДАТЫ-5».
22.00 «Военные истории»:
«Пленные и забытые».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «КРИК».
02.15 Звезда покера.
03.10 «ПСИХУШКА».
04.35 «Военные истории»:
«Пленные и забытые».
05.15 «Неизвестный Иран».
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«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 дета-
лях.
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».
17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».

22.00 «АВАРИЯ».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Песня дня».
01.00 «ГЕРОИ».
02.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
03.40 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЁНАХ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 «Городское путеше-
ствие».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА».
01.10 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
02.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ».
03.05 «БЕЛИССИМА».
03.50 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
04.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Профилактика на
ТНТ с 06.00 до
16.00.

16.00 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ».
18.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАМАШИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Убойной ночи».
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
01.20 Клуб бывших жен.
02.20 «Дом-2. Новая любовь!»
03.10 Необъяснимо, но факт.
04.10 - 06.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - инфор-
мационная программа
05.45, 09.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА» - анима-
ционный сериал
06.50, 17.05 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ» - анимационный сериал
07.00, 07.45, 12.00, 17.15,
21.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.40 «БЕДНАЯ МАША» 1 - я
серия - художественный
фильм
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА» 7 - я серия -
детский сериал
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА» -
российский сериал
14.00 «ЕЛЕНА МАЙОРОВА.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА» 1 - я серия
- документальный фильм
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 2 се-
зон - документальный фильм
15.45 «БЕДНАЯ МАША» 2 - я
серия - художественный
фильм
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО» - документальный фильм
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ» 6 - я серия -
российский сериал
21.05 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45, 03.00 «101-Й КИЛО-
МЕТР» - художественный
фильм
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ» - доку-
ментальный сериал
04.45 GAME SPORT
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05.50, 06.10 «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.10 Дисней-клуб.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Позднее счастье Ольги
Волковой».
12.10 «Михаил Танич.
Последнее интервью».
13.10 «КУКА».
15.10 Эдвард Радзинский.
«Наполеон. Жизнь и смерть».
16.10 «МУЖИКИ!..»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.0, 21.30 «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепление».
21.00 «Время».
23.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
02.00 Европейский хоккейный
тур. Сборная России - Сборная
Чехии.
04.00 «ДЖОН И МЭРИ».
05.30 «История одного чуда».

05.35 «ГОСТЬ С
КУБАНИ».

06.50 Вся Россия.
07.00 Сельский час.
07.30 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 Мультфильм.
09.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 «Сенат».
14.30 «Последняя роль. Георгий
Юматов».
15.20 «СТРЯПУХА».
16.45 Субботний вечер.
18.35, 20.40 «ВАСИЛЬЕВ-
СКИЙ ОСТРОВ».
20.00 Вести в субботу.
23.00 «Пасха Христова».
02.00 «СТРЯПУХА».
03.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
04.45 Комната смеха.

05.50 «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА».
07.30 Марш-бросок.
08.00 АБВГДейка.

08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 «История государства
Российского».
09.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». В
перерыве: События.
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.30, 17.30, 23.55 События.
14.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.35 «Фабрика мысли».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
00.15 «ЗМЕЕЛОВ».
02.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
03.45 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕ-
ЛОН».

05.35 «КАСПЕР».
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.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА «.
15.00 «Схождение
Благодатного Огня».
16.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Марина Маяцкая.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
21.25 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
23.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ».
01.50 «ЛЮБОВНАЯ ИСТО-
РИЯ».
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30 «Евронь-
юс».
10.10 Библей-

ский сюжет.

10.40 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.30 «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «ИНОСТРАНКА».
14.00 Мультфильмы.
14.25 «Путешествия натурали-
ста».
14.55 К юбилею Ивана
Бортника. «Зеркало для актера».
15.40 Л.Н. Толстой. «ЖИВОЙ
ТРУП». Спектакль театра им.
Моссовета.
18.00 Вена. Золотой зал.
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского.
19.35 Магия кино.
20.20 «ТЫ ЕСТЬ...»
22.00 Новости культуры.
22.20 «Обитель милосердия».
23.05 Русская хоровая музыка.
С. Рахманинов. «Всенощное
бдение».
00.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».

05.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 фи-
нала.

07.00, 09.00, 12.50, 16.40,
21.55, 00.25 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Китая. Квалификация.
11.15 Хоккей России.
12.20 Летопись спорта.
13.00 Бильярд. Турнир чемпио-
нов.
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
18.50 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
19.20 Хоккей. Международный
турнир. Молодежные сборные.
Россия – Финляндия.
21.20 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Интер».
00.40 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала.
02.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.

06.00 Гран-при.
06.25 «Израиль в
поисках своего неба».
06.55 «Дальние род-

ственники». Российское скетч-
шоу.
07.30 «ТУРИСТЫ».
08.25 Я - путешественник.
08.55 Реальный спорт.
09.05 «Симпсоны».
09.35 Проверено на себе.
10.00, 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 исто-
рии».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.30 «НеЮбилейный вечер.
Сергей Безруков».
00.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
02.30 «ПОБЕГ».
04.00 «ТУРИСТЫ».
04.45 «Дагестан: Кавказский
Вавилон».
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «СЫТЫЙ ГО-
РОД».
07.55 «Пес в сапогах».
08.20 «Смешарики».

08.30 «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.10 «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ».
13.00 «Детеныши джунглей».
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба».
15.00 «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
16.45 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «Муравей Антц».
22.30 «6 кадров».
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО».

02.15 «МУЗЫКАНТ».
03.45 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».
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 «НАСТУПИТ ЗАВТРА
ИЛИ НЕТ».
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО».
22.30 Декоративные страсти.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЁНКОМ».
01.55 Живые истории.
02.55 «ШАРП».
04.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
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 «Любовь с иностран-
цем».
12.00 Д/ф «Колдуньи».
13.00, 02.15 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ».
18.05, 19.00 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00, 23.00 «Наша Russia».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с А. Чеховой.
01.45 «Дом-2. После заката».
03.20 «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 Необъяснимо, но факт.
05.05 - 06.00 Ночные игры.

05.30, 08.00,
13.00 ИМПЕРИЯ
СПОРТА

06.30 «ТИГРЫ - ОТРАЖАЯ
УДАР» - документальный фильм
07.30, 15.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ» - информационная
программа
07.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕ-
ГОДНЯ»
08.30, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА» 8 - я се-
рия - детский сериал
09.00, 11.30, 15.00, 17.00,
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ» - информационная
программа
10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 1- я серия -
художественный фильм
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
14.00 «БУХТА СТРАХА» 5 - я
серия – российский сериал
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
17.35 «ВИВАТ ГАРДЕМАРИ-
НЫ» 1 - я серия - художест-
венный фильм
19.00 «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ЧУДО» 2 - я серия - доку-
ментальный сериал
21.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 1 - я серия - документаль-
ный сериал
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО МУЖА» - художествен-
ный фильм
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 «СЕКРЕТЫ АНГЕЛОВ, ДЕ-
МОНОВ, МАСОНОВ» 1 - я серия
- документальный фильм
02.00 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИХАИ-
ЛА ТАНИЧА» - Концертная про-
грамма
02.50 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ -
ПАМЯТИ АРТИСТА» - Концерт
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 1-я
часть

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «СЛЕД».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Алла Пугачева.
«Избранное».
00.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ».
01.30 «МАКСИМАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ».
03.10 «ДИТЯ».
04.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА».
05.20 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова».
10.00, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.45 Мультфильм.
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.55 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
00.50 «ВЕТКА СИРЕНИ».
02.35 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
04.25 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова».
05.10 «Городок».

06.00, 07.30
«Настроение».
08.30 «История госу-
дарства российско-

го».
08.35 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
10.25 Мультфильмы.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.45 «Русская Палестина:
страницы истории».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Один против всех».
19.55 Детективные истории.
21.05 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕ-
ЛОН».
22.55 «Народ хочет знать».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
02.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ».
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

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 МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА».
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.55 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
23.10 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
01.30 «ДЖУЛИАН ПО».
03.00 Суд присяжных.
03.55 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-
ВОЧКИ».
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.30 «Индустриальные музеи».
11.00 «ЛЕТЧИКИ».

12.35 «Культурная революция».
13.30 «Звезды русского аван-
гарда».
14.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
15.30 «Плоды просвещения».
16.00 «В музей - без поводка».
16.10 «Шайбу! Шайбу!»
16.35 «За семью печатями».
17.05 «Неизвестное об извест-
ном».
17.20 «Пятый прокуратор
Иудеи» по роману М. Булгакова
«Мастер и Маргарита».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.25 Русская хоровая музыка.
С. Рахманинов. «Колокола».
19.10 «Мировые сокровища
культуры».
19.50 «Сферы».
20.35 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ».
22.35 «Линия жизни».
Валентина Талызина.
23.50 «СТАРУХИ».
01.35 Музыкальный момент.

04.40 Хоккей.
Международный
турнир.

Молодежные сборные. Россия –
Словакия.
06.45, 09.00, 13.00, 16.25,
21.35, 00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Последний из могикан».
07.40 Мастер спорта.
07.55 Мультфильмы.
08.30 Точка отрыва.
09.10 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА.
10.30 Скоростной участок.
11.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
13.10 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.
13.45 Рыбалка с
Радзишевским.
14.00 Бильярд. Турнир чемпио-
нов.
15.50 Футбол России. Перед
туром.
16.35, 18.35, 22.35 Футбол.
Кубок УЕФА. 1/4 финала.
20.30 Хоккей России.
21.55 Вести-спорт. Местное
время.
22.00 Футбол России. Перед
туром.
00.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
02.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
04.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка.

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

суда».
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 «Неизвестный Иран».
14.00 «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-
ДЫ».
16.00 «Пять историй»:
«Охотники за привидениями».
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Голые и смешные.
0.30 «ДРЕВНИЕ ЖЕЛАНИЯ».
02.15 Голые и смешные.
02.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
04.00 «ТУРИСТЫ».
04.45 «Вьетнам: Путешествие в
страну девяти драконов».
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «Люди Икс».
06.55, 13.00
«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 КУР-
САНТЫ».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00 «ЧЕМПИОН».
13.30 «Все псы попадают в
рай».
14.00 «Мумия».
14.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц».
15.00 «Черный плащ».
15.30 «ХАННА МОНТАНА».
16.00 «Галилео».

17.30 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 «Песня дня».
00.45 «ПАРИЖ - 2010. ВЕЛИ-
КОЕ НАВОДНЕНИЕ».
02.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
04.15 Музыка на СТС.

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильмы.
08.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей та-
релке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не
так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО».
13.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-
БА».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
18.30 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
19.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ».
20.30 Мать и дочь.
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ПО ЗАКОНУ ДЖУН-
ГЛЕЙ».
02.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
03.05 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
03.50 «БЕЛИССИМА».
04.35 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
05.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-
КИЕ».

Профилактика на
ТНТ с 06.00 до
16.00.

16.00 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ».
18.00, 19.30, 20.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАМАШИ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Убойной ночи».
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ».
01.20 Клуб бывших жен.
02.20 «Дом-2. Новая любовь!»
03.10 Необъяснимо, но факт.
04.10 - 06.00 Ночные игры.

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

19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» - инфор-
мационная программа
05.45, 09.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ
ДОВЕРИЯ»
06.30, 21.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45, 17.00 «ТЕЛЬМО И ТУЛА.
МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА» - анима-
ционный сериал
06.50, 17.05 «ГНОМ РАЦО-
ХЕЙЛ» - анимационный сериал
07.00, 07.45, 08.45, 12.00,
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.25, 21.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.40 «ВЗЯТКА» 1 - я серия -
художественный фильм
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОК-
КИ ЛЕОНАРДА» 9 - я серия -
детский сериал
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00, 00.30 «КАРМЕЛИТА» -
российский сериал
14.00 «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА» 3
- я серия – документальный
фильм
15.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 2 се-
зон - документальный фильм
15.45 «ВЗЯТКА» 2 - я серия -
художественный фильм
17.45, 05.00 «ЦВЕТЫ КАК
ЧУДО» - документальный фильм
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ»
20.05, 02.00 «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БУРЖУЯ» 8 - я серия -
российский сериал
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.45, 03.00 «ДОМ ХРАБРЫХ»
- художественный фильм
00.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ» - доку-
ментальный сериал
04.45 GAME SPORT
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06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «МОЛОДЫЕ».

07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым.
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» - «Зенит».
В перерыве – Новости.
16.00 «Обожженные славой».
17.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ!».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Европейский хоккейный
тур. Сборная России - Сборная
Швеции.

05.55 «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 Сам себе режиссер.
08.50 Утренняя почта.
09.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 Аншлаг и Компания.
17.25 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со звездами».
21.15 «С днем рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачевой.
00.20 «УЛЬТРАФИОлет».

05.30 «РАНО
УТРОМ».
07.15 Дневник путе-
шественника.

07.50 Фактор жизни.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
10.55 Политическая кухня.

11.30 События.
11.45 Со Светлым Христовым
Воскресеньем! Поздравление
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Сергей Безруков в про-
грамме «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
19.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!»
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
00.05 События.
00.25 «Временно доступен».
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата епископ
Волоколамский Иларион.
01.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
03.55 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
05.15 «Богатый выбор».

05.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ».
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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.50 Алла Пугачева:
«Признания женщины, которая
поет».
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!

22.25 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК».
00.20 Футбольная ночь.
01.05 «ГИГАНТ».
04.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

06.30
«Евроньюс».

10.10 «Лето Господне».
«Воскресение Христово.
Пасха».
10.40 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 «Легенды мирового
кино». Ольга Жизнева.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Сад богов».
14.55 «ОГНИ РАМПЫ».
17.10 «Мировые сокровища
культуры».
17.25 «Дом актера». «Свой сре-
ди чужих. Юрий Богатырев».
18.10 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра.
20.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ».
22.10 «Есть у песни тайна...»
23.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
00.35 «Марсель Марсо, или
Сколько весит душа».
01.35 «Мировые сокровища
культуры».

04.50 Хоккей.
Международный
турнир.

Молодежные сборные. Россия –
Финляндия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.20,
21.00, 01.25 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат
России.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Лотерея «Гослото».
10.10 Точка отрыва.
10.40 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Китая.
13.10 Бильярд. Турнир чемпио-
нов.
14.55 Хоккей. Международный
турнир. Молодежные сборные.
Финал.
16.30 Хоккей. Международный
турнир. Молодежные сборные.
Финал. 3-й период. Прямая

трансляция из Тюмени.
17.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала.
18.55 Футбол. «Рубин» -
«Динамо».
21.20 Вести-спорт. Местное
время.
21.25 Футбол. «Химки» - ЦСКА.
23.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
01.35 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Китая.
04.00 Летопись спорта.

06.00 «ВОВОЧКА-3».
06.30 «Израиль в
поисках своего неба».
06.55 «ТУРИСТЫ».

07.45 Дорогая передача.
08.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
19.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
20.00 «ОДИН В ТЕМНОТЕ».
22.00 «Фантастические исто-
рии».
23.00 В час пик.
23.30 «ТАЙНА ОРДЕНА».
01.15 «ЛОЛИТА».
03.30 «Частные истории».
04.15 «Израиль в поисках свое-
го неба».
05.05 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!»

09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
14.30 «Обитаемый остров:
схватка».
15.00 «Чип и Дейл спешат на
помощь».

16.00 «6 кадров».
16.30 «6 кадров».
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
20.00 «6 кадров». 2 серии.
21.00 «Сезон охоты».
22.30 «6 кадров». 2 серии.
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУ-
ЩЕГО».

06.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

07.00 Домашние сказки.
07.30 Мультфильм.
07.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЁНКОМ».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Модный журнал».
14.00 Женская форма.
14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2».
16.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
20.30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»
21.00 «КОЛОМБО» «ЛЕБЕДИ-
НАЯ ПЕСНЯ».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
02.15 Музыка на «Домашнем».

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

07.00, 07.30, 08.00 М/с
«Дикая семейка Торнберри».
08.25 Т/с «САША + МАША».
08.45 «Первая Национальная
лотерея».
08.50 Наши песни.
09.00,21.00 «Дом-2. Город
любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Замуж за звезду».
12.00 Д/ф «Странные места».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ».

16.05 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
19.00, 19.30, 23.00 «Женская
лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил.
00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с А. Чеховой.
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 Клуб бывших жен.
03.10 «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 Необъяснимо, но факт.
05.00 - 06.00 Ночные игры.

05.30 «КРАСОЧ-
НАЯ ПЛАНЕТА»
3 - я серия – доку-

ментальный фильм
06.30 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
2 - я серия - документальный
сериал
07.30, 09.30, 15.30, 19.00,
23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» - информационная
программа
07.45, 09.45, 15.45 «ГУБЕР-
НИЯ СЕГОДНЯ»
08.00, 13.00 ИМПЕРИЯ СПОР-
ТА
08.30, 16.30»ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛОККИ ЛЕОНАРДА» 10 - я се-
рия - детский сериал
09.00, 11.30, 15.00, 17.00,
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 2 - я серия -
художественный фильм
12.20 «БУДЬ ЗДОРОВ»
14.00 «БУХТА СТРАХА» 6 - я
серия – российский сериал
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
17.30 «ВИВАТ ГАРДЕМАРИ-
НЫ» 2 - я серия - художест-
венный фильм
21.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 2 - я серия - документаль-
ный сериал
21.30, 02.30 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ 3» - художественный
фильм
00.30 «СЕКРЕТЫ АНГЕЛОВ, ДЕ-
МОНОВ, МАСОНОВ» - докумен-
тальный фильм
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 2-я
часть

10 10 апреля
2009 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

Т В - П Р О Г РА М М А

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 1 3 П О 1 9Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р О Г РА М М А С 1 3 П О 1 9 А П Р Е Л ЯА П Р Е Л Я

ОФИЦИАЛЬНО

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинско-
го муниципального района в части обеспечения доступа к информации об ис-
полнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2008 год, руко-
водствуясь ст.16 Устава муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район», рассмотрев представленные материалы, учитывая по-
ложительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения от-

чета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2008 год
на 24 апреля 2009 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал Админи-
страции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2).

2.Утвердить:
2.1.Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
2.2.Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
2.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
3.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
председатель Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 8.04.2009 г. № 157/26

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Мун Е.А.– заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии: Поливанов А.И.– начальник Пушкинского финансо-
вого управления Министерства финансов Московской области (по согла-
сованию); Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления Админи-
страции Пушкинского муниципального района; Сазонов А.С. – начальник
отдела налоговой политики Комитета по экономике Администрации Пуш-
кинского муниципального района; Кожухова И.А. – начальник отдела фи-
нансовой политики Комитета по экономике Администрации Пушкинского му-
ниципального района; депутат Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (по согласованию).

Секретарь комиссии: Данилова Е.В. – главный специалист Отдела фи-
нансовой политики Комитета по экономике Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 8.04.2009 г. № 157/26

Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний
1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных

лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотре-
ния отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за
2008 г. принимаются с 10 по 24 апреля 2009 года по рабочим дням с 14 до
17.00, в Пушкинском финансовом управлении по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22 каб. № 1.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Пушкинского финансового управления обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и про-
ведению данных слушаний.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 8.04.2009 г. № 157/26

Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пуш-
кинского муниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района за 2008 год, 24 апреля 2009 года, в 15.00, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение отчета об исполнении бюджета Пушкинского му-

ниципального района за 2008 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-

шаний (обсуждений) принимаются с 10 по 24 апреля 2009 года, по ра-
бочим дням, с 14 до 17.00, в Пушкинском финансовом управлении по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адре-
са заявителя.

Телефоны для справок: 993-34-18 (4-34-18)
Пушкинское финансовое управление Министерства финансов Московской

области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 апреля 2009 г. № 157/26

«О проведении публичных слушаний по вопросу
утверждения отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2008 год»

В соответствии с Законом Московской области от 17.10.2008
№ 145/2008-03 «О порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной со-
бственности Московской области или муниципальной собственности му-
ниципальных образований Московской области» с изменениями, внесен-
ными Законом Московской области от 27.12.2008 №243/2008-ОЗ, и
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке приватизации муниципального

имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденное решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области от 29.12.2008
№176/35, следующие изменения:

1.1. В абзаце четыре пункта 3.2.1 главы 3 вместо слов «…не превыша-
ет 500 кв. м.» читать «... не превышает 1000 кв.м.»;

1.2. В пункте 3.2.12 главы 3 вместо слов «…не может превышать двух лет»
читать «…не может превышать трех лет»;

2. Направить данное решение Главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя 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 26 марта 2009 года № 209/38

«О внесении изменений в Положение
«О порядке приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»,

утвержденное решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 29.12.2008 №176/35»

СООБЩЕНИЕ
09.04.2009 г., 16.04.2009 г., 23.04.2009 г.

и 30 апреля 2009 г. будут проводиться конкурсы
на размещение объектов мелкорозничной

торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе
по развитию потребительского рынка и услуг по адресу:

г. Пушкино, ул.Тургенева, д.22 (тел.993-34-84)
с 10 до 17 часов ежедневно

(кроме субботы и воскресенья).



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

ветствии Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области «О собственности Московской
области», Уставом городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и
условия сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества, находящегося в собственности город-
ского поселения Правдинский (далее – муници-
пальное имущество), а также порядок заключения и
перезаключения договоров аренды.

1.3. В аренду может быть передано муниципаль-
ное имущество:

1.3.1. Закрепленное за муниципальными уни-
тарными предприятиями городского поселения
Правдинский на праве хозяйственного ведения.

1.3.2. Закрепленное за муниципальными учре-
ждениями городского поселения Правдинский на
праве оперативного управления, а также органами
местного самоуправления городского поселения.

1.3.3. Составляющее казну городского поселения
Правдинский.

1.4. Аренда предприятия в целом как имуще-
ственного комплекса возможна только после ликви-
дации юридического лица, в хозяйственном ведении
или оперативном управлении которого находился
этот имущественный комплекс.

1.5. Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на сдачу в аренду:

– жилых помещений;
– земельных участков;
– природных объектов.
1.6. Арендодателем муниципального имущества

независимо от балансовой принадлежности иму-
щества выступает администрация городского по-
селения Правдинский.

Муниципальные унитарные предприятия могут
быть арендодателями муниципального имущества
(движимого и недвижимого), закрепленного за
ними на праве хозяйственного ведения, в рамках их
уставной деятельности только с согласия собствен-
ника этого имущества.

Муниципальные учреждения могут быть арендо-
дателями муниципального имущества (движимого и
недвижимого), закрепленного за ними на праве
оперативного управления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и только с согласия со-
бственника этого имущества.

1.7. Арендаторами муниципального имущества
могут быть физические лица, предприниматели без
образования юридического лица и юридические
лица независимо от их организационно-правовой
формы (далее – Арендаторы).

1.8. Администрация городского поселения
Правдинский в соответствии с настоящим Положе-
нием заключает и перезаключает договоры аренды
муниципального имущества, обеспечивает учет му-
ниципального имущества, сданного в аренду, а так-
же осуществляет контроль за выполнением Аренда-
торами условий договоров аренды и за перечисле-
нием в местный бюджет арендных платежей.

Оперативный контроль за использованием
арендуемых нежилых помещений (зданий) в соот-
ветствии с их целевым назначением и соблюде-
нием установленных правил эксплуатации осу-
ществляет балансодержатель этих помещений
(зданий).

1.9. В случае если арендодателем выступает му-
ниципальное унитарное предприятие или муници-
пальное учреждение, контроль за выполнением
Арендаторами условий договоров аренды и за пе-
речислением в местный бюджет арендных плате-
жей арендодатели осуществляют самостоятельно.

1.10. При наличии двух или более заявок на
аренду муниципального имущества в установлен-
ном порядке проводятся торги в виде аукциона
(конкурса) на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества.

1.11. Муниципальное имущество передается в
аренду без проведения торгов на право заключения
договора аренды в следующих случаях:

1.11.1. На аренду муниципального имущества
подана только одна заявка.

1.11.2. Если Арендатору предоставляется иму-
щество при наличии такового взамен изымаемого
для государственных или муниципальных нужд, а
также в связи с реконструкцией, сносом, гибелью
арендуемого муниципального имущества.

1.11.3. Заявителем является федеральный ор-
ган государственной власти, территориальный орган
федерального органа государственной власти, орган
государственной власти Московской области или

иного субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления, унитарное предприятие
или учреждение, учредителем которого является
Российская Федерация, Московская область или
иной субъект Российской Федерации, или муници-
пальное образование Московской области.

1.11.4. Заявителем является юридическое лицо,
созданное в процессе приватизации, и в аренду
сдается муниципальное имущество, стоимость ко-
торого при приватизации не была включена в его
уставный капитал.

1.11.5. В иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законами Мо-
сковской области или решениями Совета депута-
тов городского поселения Правдинский.

Обязанность доказывать право на заключение
договора аренды без проведения аукциона (кон-
курса) возлагается на заявителя.

1.12. Арендная плата в договоре аренды устана-
вливается отдельно по каждому объекту. Арендная
плата за имущественные комплексы состоит из
арендной платы за недвижимое и движимое имуще-
ство.

1.13. Срок аренды муниципального имущества
может носить краткосрочный характер – до 1 года,
среднесрочный характер – от 1 года до 5 лет вклю-
чительно и долгосрочный – свыше 5 лет.

1.14. Аренда муниципального имущества осу-
ществляется по договору аренды, который заключается
между арендодателем и Арендатором в письменной
форме. Договор аренды муниципального имущества
предусматривает условия аренды муниципального
имущества, размер арендной платы, сроки внесения и
счета перечисления арендной платы.

Примерные формы договоров аренды муници-
пального имущества, содержащие обязательные
условия договоров, утверждаются постановлением
Главы городского поселения Правдинский.

1.15. Муниципальное имущество предоста-
вляется в аренду исключительно на условиях стра-
хования этого имущества в пользу его собственника
за счет Арендатора. При этом страхователем муни-
ципального имущества выступает арендодатель.

1.16. Арендатор обязан поддерживать арендо-
ванное муниципальное имущество в исправном со-
стоянии и нести расходы, связанные с его содержа-
нием, подготовкой к передаче и возврату, страхова-
нием, оплатой коммунальных и прочих услуг, а также
с государственной регистрацией договора аренды и
изменений к нему в порядке и сроки, установленные
законом или договором.

Арендатор также обязан нести расходы по со-
держанию мест общего пользования здания, в кото-
ром расположено арендуемое помещение, оплачи-
вать коммунальные и иные услуги, связанные с их со-
держанием, пропорционально арендуемым площа-
дям по отдельным договорам, заключенным от
своего имени администрацией городского поселения
Правдинский, поставщиками соответствующих услуг
и иными организациями.

1.17. Юридическое лицо – балансодержатель
муниципального имущества согласовывает догово-
ры аренды как организация, несущая ответствен-
ность за техническое содержание, ремонт и восста-
новление арендуемого муниципального имуще-
ства.

1.18. Передача муниципального имущества
арендодателем и принятие его в пользование
Арендатором производятся по передаточному акту,
подписываемому обеими сторонами по договору и
балансодержателем.

1.19. Арендная плата по договорам аренды со-
ставляет доход городского поселения от сдачи в
аренду муниципального имущества и устанавлива-
ется в виде определенных в твердой сумме платежей,
перечисляемых Арендатором полностью в местный
бюджет, или в ином виде, не запрещенном дей-
ствующим законодательством.

При этом платежи за текущий месяц аренды до-
лжны быть полностью внесены Арендатором на со-
ответствующий расчетный счет кредитной органи-
зации (банка) не позднее 25 числа каждого текуще-
го месяца. Датой уплаты арендной платы считается
дата приема банком к исполнению платежного по-
ручения Арендатора.

Налог на добавленную стоимость перечисляется
Арендатором самостоятельно в порядке и сроки,
установленные действующим налоговым законода-
тельством.

1.20. Предоставление льгот по арендной плате за
муниципальное имущество отдельным категориям
Арендаторов осуществляется по решению Совета де-
путатов городского поселения Правдинский.

1.21. Договор аренды недвижимого муници-

пального имущества подлежит государственной
регистрации, если иное не установлено законом, и
вступает в действие с момента его государственной
регистрации.

1.22. По договору аренды недвижимого муници-
пального имущества Арендатору одновременно пе-
редается право аренды той части земельного
участка, которая занята этим недвижимым муници-
пальным имуществом и необходима для его ис-
пользования.

Указанный земельный участок предоставляется
по отдельному договору в установленном дей-
ствующим законодательством порядке в аренду
без права приобретения в собственность на срок, не
превышающий срок аренды недвижимого муници-
пального имущества.

Арендная плата за пользование земельным
участком, на котором расположено арендуемое не-
движимое муниципальное имущество, определяет-
ся в соответствии с действующим земельным зако-
нодательством.

1.23. При прекращении или досрочном растор-
жении договора аренды Арендатор обязан вернуть
балансодержателю либо собственнику муници-
пальное имущество, включая земельный участок,
занятый арендуемым недвижимым муниципальным
имуществом, в том состоянии, в котором он их по-
лучил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором. Возврат муниципаль-
ного имущества Арендатором и принятие его ба-
лансодержателем либо собственником осущест-
вляется по акту приема-передачи, подписываемому
сторонами и согласованному с арендодателем.

Прекращение или досрочное расторжение до-
говора аренды оформляется соглашением сторон о
его расторжении, в котором определяется дата и
условия его расторжения.

2. Порядок оформления договоров по сдаче
муниципального имущества в аренду

2.1. Для рассмотрения вопроса о сдаче в аренду
муниципального имущества заинтересованная сто-
рона подает на имя Главы городского поселения
Правдинский заявление. Заявление должно содер-
жать сведения, характеризующие муниципальное
имущество, подлежащее сдаче в аренду (местона-
хождение, целевое назначение), с обоснованием
необходимости передачи в аренду имущества с
указанием требуемой площади и срока аренды
(физическим лицом в заявлении указываются па-
спортные данные, данные регистрации по месту
жительства, место фактического проживания, если
оно не соответствует месту регистрации).

2.2. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

2.2.1. При заключении нового договора аренды:
– согласование балансодержателя по поводу

сдачи имущества в аренду;
Юридическим лицом или индивидуальным

предпринимателем без образования юридического
лица:

– учредительные документы заявителя (с учетом
всех изменений на момент подачи заявки);

– свидетельство о государственной регистра-
ции заявителя;

– свидетельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице;

– свидетельство о постановке заявителя на учет
в налоговом органе;

– выписка из приказа или протокола о назначении
руководителя юридического лица.

Копии вышеперечисленных документов должны
быть надлежащим образом (нотариально) заверены.

2.2.2. При перезаключении договора аренды:
– письменное заявление Арендатора о переза-

ключении, пролонгации договора;
– учредительные документы (в случае внесения в

них изменений);
2.3. Для рассмотрения вопроса о сдаче в аренду

имущественного комплекса муниципального уни-
тарного предприятия заинтересованная сторона
подает в администрацию городского поселения на
имя Главы городского поселения Правдинский заяв-
ление с обоснованием потребности в аренде иму-
щественного комплекса с указанием объектов, пло-
щади и других технико-экономических показателей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
2.3.1. При заключении нового договора аренды

имущественного комплекса:
– учредительные документы заявителя (с учетом

всех изменений на момент подачи заявки);
– свидетельство о государственной регистра-

ции заявителя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;

– свидетельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице;

– выписка из приказа или протокола о назначении
руководителя юридического лица.

Копии вышеперечисленных документов должны
быть надлежащим образом (нотариально) заверены.

2.3.2. При перезаключении договора аренды
имущественного комплекса:

– письменное заявление Арендатора о переза-
ключении договора;

2.4. Оценка рыночной величины арендной платы
осуществляется независимыми оценщиками, про-
шедшими отбор в установленном порядке. Оплата
услуг по проведению оценки осуществляется Арен-
датором (заявителем).

В случае отказа от оплаты Арендатором (заяви-
телем) услуг оценщика по оценке рыночной величи-
ны арендной платы в 15-дневный срок Арендодатель
вправе отказать Арендатору (заявителю) в заключе-
нии (перезаключении) договора аренды.

2.5. В случае, когда арендодателем муници-
пального имущества выступает муниципальное
унитарное предприятие или муниципальное учре-
ждение, перезаключение договоров аренды на новый
срок либо изменение их условий осуществляется
ими только с согласия собственника муниципально-
го имущества.

2.6. Решение об отказе в заключении договора
аренды принимается в случаях:

2.6.1. Представлены не все документы или они не
соответствуют установленным требованиям.

2.6.2. В представленных документах содержится
неполная и (или) недостоверная информация.

2.6.3. Предлагаемые заявителем условия аренды
не соответствуют требованиям действующего за-
конодательства и настоящего Положения.

2.6.4. Представленные заявителем документы
не подтверждают право заявителя на заключение с
ним договора аренды без проведения торгов.

3. Порядок расчета и уплаты арендной платы
за муниципальное недвижимое и движимое
имущество

3.1. Арендная плата (Апл) за арендуемое муни-
ципальное недвижимое имущество устанавлива-
ется на текущий год в виде определенных в твердой
сумме платежей и принимается равной рыночной
величине арендной платы, отраженной в отчете
оценщика (Аоц) с учетом понижающего коэффи-
циента (Кп), а также последующей ежегодной кор-
ректировкой с учетом коэффициента инфляции
(Кинф), то есть:

Апл = Аоц x Кп x Кинф,
где:
Кп – понижающий коэффициент, устанавливае-

мый решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский;

Кинф – коэффициент инфляции (индекс-дефля-
тор), установленный при утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский на соответствую-
щий финансовый год.

Коэффициент инфляции применяется при опре-
делении размера арендной платы на каждый
последующий текущий год начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором был заключен до-
говор аренды муниципального имущества.

В случае если величина арендной платы ежегод-
но определяется с учетом оценки ее рыночной сто-
имости, то коэффициент инфляции не применяется.

Если рыночная величина арендной платы по от-
чету оценщика меньше расчетной величины арен-
дной платы (Аоц < Арас), то сумма годовой арендной
платы принимается равной расчетной величине, то
есть Апл = Арас.

3.2. Если договор аренды заключается на осно-
вании аукциона (конкурса) на право заключения до-
говора аренды, то начальная (стартовая) цена
определяется по отчету независимого оценщика и
равна рыночной величине арендной платы.

В случае проведения аукциона победителем
признается участник, который предложил наиболь-
шую арендную плату или плату за право аренды, а в
случае конкурса – участник, предложения которого
являются лучшими в части выполнения условий
конкурса.

3.3. Расчетная величина годовой арендной платы
(Арас) за муниципальное недвижимое имущество
(здания, строения, помещения) определяется по
следующей формуле:

1110 апреля
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Продолжение на 12-й стр.)

Во исполнение Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., в
целях рационального и эффективного использова-
ния бюджетных средств, а также достижения до-
ступности и открытости информации о проводи-
мых заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд

1. Определить:
1.1. Официальное печатное издание для опуб-

ликования информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд городского поселе-
ния Софрино – межмуниципальная газета Пуш-
кинского района «Маяк».

1.2. Официальный сайт в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд городского поселе-
ния Софрино – «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
http://www.gz-mo.ru.

2. Данное распоряжение подлежит опублико-
ванию в газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного распоря-
жения возложить на заместителя главы админи-
страции городского поселения Софрино Тарасову
М.Ф.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Со-
фрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить учетную норму жилого помещения для признания граждан нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий в размере 9 кв. м общей площади жилого поме-
щения.

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма, равной не менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей площади на каждого
члена семьи, кроме одиноких граждан, которым может быть предоставлена одноком-
натная квартира либо комната площадью более установленной нормы.

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

коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Совета депутатов город-
ского поселения Софрино (председатель – Ильичев В.В.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов городского поселения Софрино.

В соответствии с Законом Московской области от 30
декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», Постановлением Правительства Московской
области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживаю-
щих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» (в ред. по-
становления Правительства Московской области от
23.04.2007 № 296/15), Постановлением Правительства
Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об уста-
новлении расчетного периода накопления в целях при-
знания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2009 года на территории го-
родского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района величину порогового значения доходов
и расчетной стоимости имущества гражданина в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда в размере 6151,5 руб./мес.

2. Направить настоящее решение главе городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального
района для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по планово-экономическому
развитию Совета депутатов городского поселения Со-
фрино (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов
городского поселения Софрино.

Утвержден
решением Совета депутатов

городского поселения Софрино
от 26 марта 2009 г. № 79/61

РАСЧЕТ
величины порогового значения доходов и расчетной

стоимости имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т,

где:
НП – 16 кв.м, средняя норма предоставления площа-

ди жилого помещения на одного гражданина, установ-
ленная Советом депутатов городского поселения Со-
фрино;

СС – 92272 рубля, среднее значение рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения в соответствующем муниципальном обра-
зовании, установлено Распоряжением Министерства
экономики Московской области от 29.12.2008 года №
74-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам
(установленный Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 21.12.2007 № 997/42).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта 2009 г. №49

«Об определении официального
печатного издания, сайта в сети

Интернет для размещения
информации о размещении заказов

на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 г. № 78/60

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

по договору социального найма»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 г. № 79/61

«Об установлении с 1 января 2009 года на территории городского поселения Софрино
величины порогового значения доходов и стоимости имущества гражданина в целях

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

В соответствии с Гражданским коде-
ксом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.01.2007 г.
№ 4/2007-ОЗ «О собственности
Московской области», статьей 44 Устава
городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об аренде
муниципального имущества городского
поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской об-

ласти» c учетом предложенных измене-
ний (Приложение №1).

2. Направить настоящее Положение с
изменениями главе городского поселе-
ния Правдинский для подписания и об-
народования.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на депутатскую
комиссию по экономике и бюджету; по за-
конности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Прав-
динский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 86/26

«Об утверждении Положения
«Об аренде муниципального имущества городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об аренде муниципального имущества

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»
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Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кз x Кд x Ки x Кув) x S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за

1 кв. м недвижимого муниципального имущества (в
рублях).

Базовая ставка арендной платы за один ква-
дратный метр недвижимого муниципального иму-
щества устанавливается решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский при утверждении
бюджета городского поселения Правдинский на
соответствующий финансовый год;

S – арендуемая площадь (кв. м) определяется по
данным технического паспорта БТИ;

Киз – коэффициент износа помещения (здания)
= (100% – % износа) / 100.

В случае если Киз меньше 0,5, то он применяет-
ся равным 0,5;

Км – коэффициент качества материала стен
здания (строения):

– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (железобетон, кирпич, дерево и

др.) – 1,0;
– дерево и прочее – 0,8;
Кт – коэффициент типа здания (помещения,

строения):
– подвальное помещение – 0,25;
– производственное неотапливаемое – 0,3;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– производственное отапливаемое – 0,5;
– прочие – 1,0.
Кз – коэффициент, учитывающий территориаль-

ную зону (район) расположения арендуемого поме-
щения;

– для городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района – 0,75.

Кд – коэффициент основного вида деятельно-
сти Арендатора:

– банковская, аудиторская, риэлторская, бир-
жевая, посредническая деятельность, частные но-
тариальные услуги, юридические консультации,
адвокатские и иные правовые услуги, частная охра-
на, игорный бизнес, размещение офисов, рекламная
деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц,
мотелей, кемпингов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме специа-
лизированных магазинов по реализации книготор-
говой продукции), склады, бани-сауны, автосервисы,
экскурсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию
грузов – 1,3;

– производство (за исключением производства
продуктов питания первой необходимости), проек-
тирование, транспорт, ремонт аудио-, видеотехники,
телестудии, издательства, страховая деятельность,
торговля товарами детского ассортимента, служба
быта и прочие виды деятельности, не вошедшие в на-
стоящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализа-
ции книготорговой продукции, услуги электросвязи,
медицины, ремонт и эксплуатация государственно-
го и муниципального жилого фонда, аптеки, муни-
ципальные унитарные предприятия, государствен-
ные унитарные предприятия, производство продук-
тов питания первой необходимости, столовые,
спецмагазины по продаже детского питания – 0,5;

- спортивные организации (спортивно-оздоро-
вительные секции); оказание услуг, связанных с
проведением спортивных мероприятий; учрежде-
ния культуры; организации и предприниматели, ор-
ганизующие досуг детей и подростков; обществен-
ные организации; негосударственные образова-
тельные учреждения; производство товаров и ока-
зание услуг для инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура,
ФСБ, МЧС, налоговые органы, таможенная служба,
пожарная охрана, военный комиссариат, госнарко-
контроль России, экспертные учреждения органов
юстиции и здравоохранения, организации почто-
вой связи; организации инвалидов; казенные пред-
приятия; учреждения, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование Мо-
сковской области; детские и подростковые клубы
(объединения), организующие досуг детей и не ве-
дущие предпринимательской деятельности, а также
предприятия, осуществляющие капитальный ре-
монт арендуемых зданий, являющихся памятниками
истории и культуры (на период проведения этих ра-
бот в соответствии с утвержденным проектом, но не
более 24 месяцев), – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого ис-
пользования арендуемого помещения (здания),
определяется в зависимости от близости этого по-
мещения (здания) к магистралям, административным
центрам, наличия транспортной и иной инфра-
структуры и устанавливается постановлением Главы
городского поселения Правдинский;

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без

образования юридического лица, не зарегистриро-
ванных и не уплачивающих налоги в городском по-
селении – 2,0;

– для остальных – 1,0.
3.4. Если арендуемое недвижимое имущество

используется Арендатором для различных видов
деятельности, то арендная плата рассчитывается в
установленном порядке отдельно по каждому по-
мещению (либо группе помещений) с учетом кон-
кретного вида деятельности, а затем суммируется.

3.5. Арендатор вправе сдавать арендованное не-
движимое имущество в субаренду (поднаем) и пере-
давать свои права и обязанности по договору арен-
ды другому лицу, а также отдавать арендные права в
залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ только
с письменного согласия арендодателя. При этом
договор субаренды не может быть заключен на
срок, превышающий срок договора аренды.

Обязательным условием выдачи арендодате-
лем разрешения (согласия) на передачу арендуемо-
го имущества в субаренду является отсутствие за-
долженности Арендатора по уплате арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества в
субаренду не освобождает Арендатора от уплаты
арендной платы.

3.6. На период сдачи недвижимого муниципаль-
ного имущества Арендатором в субаренду устана-
вливается повышающий коэффициент в размере
1,5 к расчетной ставке арендной платы за площадь,
сдаваемую в субаренду.

3.7. При сдаче недвижимого муниципального
имущества в субаренду стоимость 1 кв. м площади не
должна быть ниже стоимости 1 кв. м площади по до-
говору аренды.

3.8. Размер арендной платы за аренду предприятия
в целом как имущественного комплекса определяет-
ся как сумма арендной платы за помещения (здания),
сооружения и движимое имущество.

3.9. Арендная плата за муниципальное движи-
мое имущество и сооружения (Адвиж) устанавлива-
ется на текущий год в виде двойной суммы аморти-
зационных отчислений (износа) на полное восста-
новление арендованного имущества за год (Ао) с
последующей ежегодной корректировкой с учетом
коэффициента инфляции (Кинф) и рассчитывается по
формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
При этом годовая норма амортизационных от-

числений по каждому конкретному виду арендован-
ного имущества берется по данным балансодержа-
теля в размере не менее 2% от полной восстанови-
тельной стоимости арендованного имущества
(в ценах текущего года).

3.10. При отсутствии доходов Арендатор обязан
уплатить в установленные договором сроки арендную
плату за счет кредитов или других заемных
средств.

3.11. Не использование арендованного имуще-
ства Арендатором не является основанием для не-
внесения арендной платы.

3.12. Размещение в арендуемых муниципальных
нежилых помещениях (зданиях) игровых автома-
тов, а также сдача в субаренду для этих целей не до-
пускается.

3.13. При передаче в почасовую аренду актовых,
спортсооружений и других помещений, находящих-
ся в оперативном управлении муниципальных учре-
ждений культуры, расчет арендной платы осущест-
вляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = ————––– x S,

D x N

где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за

1 кв. м недвижимого муниципального имущества
(в рублях);

Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для
государственных и муниципальных учреждений;
для негосударственных учреждений и прочих юри-

дических и физических лиц, занимающихся дея-
тельностью в сфере культуры – 2;

D – количество рабочих дней в году;
N – среднее количество рабочих часов в день в уч-

реждении, на балансе которого находится арендуе-
мое помещение;

S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на

срок не более 1 года при условии использования по-
мещения Арендатором не более 4 часов в день при
согласовании с Управлением культуры админи-
страции района.

4. Порядок сдачи в аренду сооружений и
объектов инженерной инфраструктуры в сфере
ЖКХ

4.1. Сдача в аренду муниципальных сооружений
и объектов инженерной инфраструктуры с переда-
точными устройствами, машинами, оборудова-
нием, транспортными средствами и другим имуще-
ством, задействованным в технологическом цикле в
сфере жилищно-коммунального хозяйства город-
ского поселения Правдинский (далее – объекты ин-
фраструктуры), производится на основании поста-
новления Главы городского поселения Правдин-
ский, а при наличии заявлений от двух и более юри-
дических лиц – по результатам конкурса на право за-
ключения договора аренды объектов инженерной ин-
фраструктуры (далее – конкурс).

4.2. Арендодателем с заявителем либо победи-
телем конкурса на право заключения договора
аренды объектов инженерной инфраструктуры
(далее – Арендатор) заключается в установленном
порядке договор аренды объектов инфраструктуры
в соответствии с примерной формой, утвержден-
ной постановлением Главы городского поселения
Правдинский, в срок не позднее 30 (тридцати) ка-
лендарных дней с момента подачи заявления либо
вручения участнику конкурса протокола об итогах
конкурса и признании его победителем. В случае
большого количества объектов инженерной инфра-
структуры (свыше 1 тысячи инв. единиц), переда-
ваемых в аренду, срок заключения договора по со-
глашению сторон может быть продлен до 2 месяцев,
либо проведена поэтапная передача с оформле-
нием нескольких договоров.

4.3. Арендная плата по договорам аренды
объектов инфраструктуры взимается с Арендатора в
виде определенной в твердой сумме платежей,
вносимых в бюджет городского поселения Прав-
динский, либо в виде возложения на него обуслов-
ленных договором (дополнительным соглашением к
нему) затрат по улучшению арендованного имуще-
ства, а также его восстановлению и приобретению
нового взамен изношенного имущества, равных су-
мме инвестиций, направляемых на эти цели, но не
менее суммы начисленной арендной платы.

Улучшения (либо восстановление) арендован-
ных объектов инфраструктуры, как отделимые, так и
неотделимые, произведенные за счет амортиза-
ционных отчислений от этого имущества, являются

собственностью городского поселения Правдин-
ский и подлежат передаче Арендодателю в уста-
новленном порядке.

4.4. После окончания работ по ремонту, рекон-
струкции или модернизации арендованных объектов
инфраструктуры Арендатор в установленном по-
рядке оформляет соответствующие акты о приеме-
сдаче (формы N ОС-3, N КС-2 и др.), направляет
Арендодателю для подписания и утверждения. С
момента утверждения акта о приеме-сдаче объекта
инфраструктуры он должен быть поставлен на учет
Арендодателем в установленном порядке.

4.5. В целях контроля за выполнением Арендато-
ром своих обязательств по инвестированию средств
на улучшение (либо восстановление) арендованного
имущества Арендатор ежеквартально в установленные
договором (дополнительным соглашением к нему)
сроки направляет Арендодателю промежуточный
отчет с указанием размеров и видов затрат с прило-
жением документов (актов, накладных и др.), под-
тверждающих понесенные затраты за отчетный пе-
риод. По окончании текущего года Арендатор обязан
представить Арендодателю итоговый отчет, а также
передать ему по актам улучшенные либо восстанов-
ленные арендуемые объекты инфраструктуры.

В случае если по окончании года затраты Арен-
датора по улучшению (либо восстановлению) арен-
дованного имущества были менее суммы начис-
ленной арендной платы за год, то Арендатор обязан
в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния акта перечислить оставшуюся сумму неосвоен-
ных средств (разницу между начисленной суммой
арендной платы и фактическими затратами за год) в
бюджет городского поселения Правдинский со-
гласно акту сверки расчетов, подписанному Арен-
датором и Арендодателем.

4.6. Сумма годовой арендной платы за арендуе-
мые объекты инфраструктуры (Апл), учитываемая в
расчетах с Арендатором, определяется на текущий
год в виде суммы амортизационных отчислений
(износа) на полное восстановление арендованного
имущества за год (Ао) с последующей ежегодной
корректировкой с учетом коэффициента инфляции
(Кинф), которая рассчитывается по формуле:

Апл = Ао x Кинф.
Годовая норма амортизационных отчислений по

каждому конкретному арендованному объекту ин-
фраструктуры берется по данным бухгалтерского
учета балансодержателя либо арендодателя (в слу-
чае передачи объектов в состав муниципальной
казны) в установленном размере. Объекты инфра-
структуры с полностью начисленной амортизацией
не учитываются при определении суммы годовой
арендной платы.

5. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу 01 янва-

ря 2009 года.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44 Устава городского поселения
Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в
Положение «Об аренде муниципального имущества го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области»:

1) Пункт 1.10 Раздела 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Заключение договоров аренды, предусматривающих
переход прав пользования в отношении муниципально-
го имущества, не закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления, может быть
осуществлено только по результатам проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения таких дого-
воров, за исключением:

1) предоставления указанных прав на это имущество
на основании международных договоров Российской
Федерации (в том числе межправительственных согла-
шений), федеральных законов, устанавливающих иной
порядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента Российской Федерации, решений
Правительства Российской Федерации, решений суда,
вступивших в законную силу;

2) передачи религиозным организациям в безвоз-
мездное пользование культовых зданий и сооружений и
иного имущества религиозного назначения;

3) предоставления указанных прав на это имущество
государственным органам, органам местного само-
управления, а также государственным внебюджетным
фондам, Центральному банку Российской Федерации;

4) предоставления указанных прав на это имущество
на срок не более чем тридцать календарных дней (пре-
доставление указанных прав на это имущество одному
лицу на совокупный срок более чем тридцать календар-
ных дней в течение шести последовательных календар-
ных месяцев без проведения конкурсов или аукционов за-
прещается).

2) Пункт 1.11 Раздела 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Проведение конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды осуществляется в соответ-
ствии с Порядком проведения конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды муниципального
имущества городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (Прилагается)».

3) Пункт 1.22 Раздела 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Договоры аренды, заключенные на нежилые от-
дельно стоящие или пристроенные здания, сооруже-
ния, строения и отдельные помещения в них; встроенные
нежилые помещения в жилых домах, со сроком дей-
ствия один год и более одного года подлежат государ-
ственной регистрации.

Обязанность регистрации и все связанные с ее про-
ведением расходы возлагаются на арендатора. Если
для этого требуется проведение технической инвента-
ризации, то арендатор обязан за свой счет провести
(оплатить) инвентаризацию».

4) Пункт 2.1 Раздела 2 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Заключение нового договора аренды муниципального
имущества, а также перезаключение договора аренды
(кроме субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) осуществляется только по результатам конкурсов и
аукционов на основании протоколов об итогах проведе-
ния конкурса или аукциона на право заключения догово-
ров аренды».

5)Пункт 2.2. Раздела 2 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«Для заключения на новый срок без проведения тор-
гов договоров аренды, заключенных до 01 июля 2008
года, субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14
Федерального Закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих добычу и пе-
реработку полезных ископаемых (кроме общераспро-
страненных полезных ископаемых), подают на имя
Главы городского поселения Правдинский следующие до-
кументы:

– письменное заявление на заключение договора
аренды;

– копии учредительных документов, для предприни-
мателей – свидетельства о регистрации, заверенные в
установленном порядке, для физического лица – копия
паспорта;

– справку о текущей задолженности перед бюджетами
и государственными внебюджетными фондами, удо-
стоверенную руководителем;

– нотариально заверенную копию ранее действовав-
шего договора;

– документы, подтверждающие отнесение пред-
приятия к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

В случае заключения на новый срок договора аренды
имущественного комплекса дополнительно субъекты
малого и среднего предпринимательства предста-
вляют баланс с отметкой налоговой инспекции, включая
отчет о прибыли и убытках (форма 2).

Заключение указанных договоров аренды возможно на
срок не более чем до 1 июля 2010 года».

6) Пункт 2.3 Раздела 2 Положения исключить.
7) Дополнить Положение Разделом 6 «Организация и

условия проведения капитального ремонта арендуемого
муниципального недвижимого имущества» следующего
содержания:

«1. Капитальный ремонт переданного в аренду муни-
ципального недвижимого имущества: здания, сооруже-
ния в целом или его частей (далее по тексту – арендо-
ванное помещение) производится балансодержателем в
установленном порядке за счет собственных или бюд-
жетных средств, если иное не предусмотрено законом
или договором аренды либо дополнительным соглаше-
нием к нему.

Арендатор вправе за свой счет производить капи-
тальный ремонт арендованного недвижимого имуще-
ства, если это оговорено в договоре аренды либо в до-
полнительном соглашении к нему.

При проведении капитального ремонта в целом здания
либо мест общего пользования здания, в котором рас-
положено арендуемое помещение, арендатор этого по-

мещения обязан принимать долевое участие в финанси-
ровании ремонта пропорционально арендуемой пло-
щади, если это оговорено в договоре аренды либо в до-
полнительном соглашении к нему.

2. Капитальный ремонт арендованного помещения
силами арендатора (либо с привлечением подрядной
организации) должен производиться по согласованию с
арендодателем и балансодержателем этого помеще-
ния в срок, установленный договором аренды или до-
полнительным соглашением к нему, и не должен превы-
шать 1 года.

Арендатору, осуществляющему капитальный ремонт
арендованного помещения, на срок проведения ремон-
та, но не более 1 года, устанавливается понижающий
коэффициент в размере 0,5 к ставке арендной платы по
договору.

3. По характеру организации капитальный ремонт
разделяется на плановый (комплексный и выборочный)
и неплановый (аварийный).

При комплексном капитальном ремонте производит-
ся восстановление всех изношенных конструктивных
элементов здания (сооружения), сетей, систем,
устройств и инженерного оборудования.

При выборочном капитальном ремонте проводится
смена или ремонт отдельных конструктивных элементов,
частей здания, отдельных участков систем, сетей, ком-
муникаций и устройств инженерного оборудования, вы-
шедшего из строя.

Неплановый (аварийный) ремонт выполняется для
ликвидации последствий пожаров, внезапных аварий, по-
вреждений конструкций и элементов здания, оборудо-
вания, сетей и коммуникаций, вызванных стихийными
бедствиями, экстремальными условиями и ситуация-
ми.

4. Периодичность комплексного капитального ре-
монта устанавливается 30 лет для всех типов зданий, ми-
нимальные сроки между выборочными капитальными
ремонтами – 5 лет.

5. Решение о необходимости проведения капиталь-
ного ремонта каждого конкретного арендованного по-
мещения принимает комиссия, созданная по распоря-
жению главы городского поселения Правдинский из
представителей арендодателя, балансодержателя,
подразделений администрации городского поселения
Правдинский и эксплуатирующих предприятий ЖКХ по-
селения Правдинский. В состав комиссии в обязательном
порядке включаются два депутата Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский.

6. На основании обследования технического состояния
объекта, оборудования, и инженерных коммуникаций
балансодержатель совместно с представителями
Администрации и арендатора (если ему будет вменено в
обязанность проведение капремонта) составляет де-
фектный акт и направляет его на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает дефектный акт и принимает
решение о необходимости проведения капитального
ремонта, которое оформляется протоколом.

Комиссия вправе во всякое время проверять ход и ка-
чество работ, выполняемых арендатором или подрядчи-
ком, по капитальному ремонту помещения.

7. В случае принятия комиссией решения о необхо-
димости проведения капитального ремонта арендуе-
мого помещения арендатор на основании дефектного
акта в 30-дневный срок подготавливает с привлече-
нием специализированной организации и согласовы-
вает в установленном порядке проектно-сметную доку-
ментацию на проведение капитального ремонта. Смета
затрат на капитальный ремонт помещения согласовыва-
ется арендатором с балансодержателем и предоста-
вляется на рассмотрение комиссии с последующим ее
утверждением главой городского поселения
Правдинский. При этом утвержденная смета затрат
становится неотъемлемой частью договора аренды.

8. После утверждения проектно-сметной документа-
ции арендодателем и арендатором оформляется до-
полнительное соглашение к договору аренды, в котором
должны быть указаны сроки начала и окончания работ по
капитальному ремонту помещения, порядок оплаты и
приема выполненных работ, ответственность сторон и

другие условия, обеспечивающие исполнение обяза-
тельства сторон по договору.

Дополнительное соглашение, подписанное сторонами
согласованное с балансодержателем, становится
неотъемлемой частью ранее заключенного договора
аренды.

9. В случае, если работы по проведению капитально-
го ремонта арендуемого помещения были возложены на
арендатора и им выполнены, то он вправе потребовать
возмещения стоимости капитального ремонта или
уменьшения арендной платы на сумму документально
подтвержденных расходов, понесенных им в связи с ре-
монтом.

10. В случае если арендатор не производит капи-
тального ремонта помещения в установленные догово-
ром аренды (дополнительным соглашением к нему)
сроки, то арендодатель вправе досрочно расторгнуть
договор аренды и потребовать возмещения убытков
балансодержателю и арендодателю.

11. По окончанию капитального ремонта арендуемого
помещения арендатор при участии подрядной органи-
зации, проводившей ремонт, сдает, а комиссия прини-
мает выполненную работу по акту формы № ОС-3,
утвержденной постановлением Госкомстата РФ от
21.01.2003 № 7, и представляет его на утверждение
главе городского поселения Правдинский.

Оплата работ по капитальному ремонту арендуемого
помещения производится арендатором (заказчиком) в
порядке, установленном договором подряда, на основа-
нии акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-
3), подготовленных подрядчиком и рассмотренных на ко-
миссии.

12. В случае обнаружения недостатков в работе по ка-
питальному ремонту объекта комиссия обязана указать
их в акте и предъявить соответствующие требования по
их устранению к арендатору и (или) к подрядной органи-
зации. При возникновении между сторонами спора по по-
воду недостатков выполненных ремонтных работ или их
причин по требованию любой из сторон должна быть
назначена независимая экспертиза согласно установ-
ленному порядку.

13. Возмещение стоимости капитального ремонта
или уменьшение арендной платы на сумму расходов,
понесенных арендатором в связи с проведением капи-
тального ремонта арендованного помещения, осущест-
вляется на основании распоряжения главы городского
поселения Правдинский при наличии утвержденного
акта приемки выполненных работ.

До принятия указанного распоряжения главы город-
ского поселения Правдинский арендатор уплачивает
арендную плату в полном размере в соответствии с до-
говором аренды.

14. Стоимость работ по капитальному ремонту арен-
дованного помещения, произведенных арендатором
без согласия балансодержателя и арендодателя, а также
с нарушением порядка, установленного действующим за-
конодательством, возмещению не подлежит».

8) Дополнить Положение Приложением №1
«Порядок проведения конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров аренды муниципального имуще-
ства городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области» (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

3. 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 – Моно-
сов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 марта 2009 г. № 111 /31

«О внесении изменений и дополнений в Положение
«Об аренде муниципального имущества городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов от 25.09.2008 г. № 86/26»
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Как только растает снег и поз-
волят погодные условия, вносят
минеральные и органические
удобрения и обрабатывают поч-
ву. Мульчируют приствольные
круги. Приступают к новым по-
садкам плодовых деревьев. В
конце месяца начинают пере-
прививку деревьев. Заготавлива-
ют необходимые материалы для
устройства дымовых куч. По по-
следнему льдистому снегу нужно
успеть закончить обрезку де-
ревьев, а если открылись осно-
вания кустов, провести обрезку
смородины, крыжовника, жи-
молости и других ягодных кус-
тарников. Если кусты имеют
опоры, позволяющие провести
подвязку веток, которые будут
летом отягощены урожаем, эту
работу лучше провести сейчас.
Когда кусты редкие, ветви мож-
но разместить наилучшим обра-
зом, – да и подвязывать их очень
удобно. Не следует оставлять без
обрезки декоративные кустар-
ники и деревья – рябину крас-
ную и черноплодную, иргу, си-
рень, чубушник, шиповник, ли-
монник и т.п. Здесь также нужно
прореживание, удаление старых
веток.

Продолжают борьбу с вредите-
лями садов и огородов. Собира-
ют, компостируют или удаляют с
участка прошлогодние листья, в
которых зимовали возбудители
болезней. Целесообразно внести
под деревья и ягодные кустарни-
ки половину годовой нормы
азотных минеральных удобре-
ний. Приступают к перекопке и
рыхлению приствольных кругов,
полос и междурядий. Готовят
почву для посева корнеплодов,
яровизируют семена овощных
культур. Высевают морковь, лук,
петрушку, редис, салат, присту-

пают к посадке лука-севка. В
парниках приступают к выра-
щиванию рассады (сеянцев) то-
матов для открытого грунта. Се-
янцы пикируют в конце апреля
или в начале мая под плёнку в
каркасы. После уборки зелёных
культур в парники высаживают
рассаду.

В цветнике делят и высажива-
ют кусты ирисов, флоксов, клуб-
ни георгинов, луковицы гладио-
лусов, готовят почву и высевают
в грунт летники: астры, календу-
лу и др.

В. АСКАНАЗОВ, агроном.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
● Раскрывают растения, зимовавшие в

грунте под укрытием. Снимают зимние ук-
рытия с клематисов и подкармливают их
аммиачной селитрой по 10 г на растение.

● При подсыхании и прогреве почвы го-
товят участки и высеваются в грунт одно-
летники: астры, бархатцы, васильки, годе-
цию, дельфиниум, иберис, ипомею, кален-
дулу, космею, портулак, хризантемы.

● С наступлением теплых дней полно-
стью раскрывают розы, а в 1-3 декадах ме-
сяца приступают к их обрезке. Она прово-
дится с оставлением 6 – 8 почек на каждом
побеге (чайно-гибридные), по 2-3 почки
(полиантовые). У парковых и плетистых
роз обрезку не проводят, а удаляют только
погибшие, сломанные или слабые побеги.
После  обрезки  цветы подкармливают ам-
миачной селитрой 2-5 г, суперфосфатом 3-
5 г, калийной солью 1-2 г под куст.  Про-
водят пересадку саженцев роз.

● При появлении на растениях тли, щи-
товки или клеща их сначала смывают чис-
той прохладной водой, а затем обмывают
раствором мыльной воды с табаком или
махоркой (2 чайные ложки на 0,5 л водно-
го раствора). Можно использовать против
вредителей и аэрозоли: дихлофос, цвето-
фос.

● В балконные ящики высевают души-
стый горошек, резеду, настурцию, алли-
сум. Высаживают рассаду виолы, марга-
ритки, незабудки, лобелии, душистый та-
бак и др.

● В конце месяца можно выставить на
лоджию или балкон аукубу, лавр, цитрусо-
вые и другие  холодостойкие культуры,
первое время их приучают к яркому свету
постепенно.

АПРЕЛЬСКИЕАПРЕЛЬСКИЕ
ЗАБОТЫЗАБОТЫ

КАК И КОГДА ПРОВОДИТЬ 
МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Его не следует проводить ранней весной, так
как это препятствует согреванию почвы и будет
способствовать образованию гнили в течение
чрезмерно важных периодов. Подождите, пока
почва не нагреется, затем замульчируйте посевы.
Летние культуры мульчируйте в июне, когда поч-
ва нагрелась и продолжает оставаться теплой. Это
предотвращает ее от высыхания и помогает дер-
жать выровненную температуру вокруг корней
растения. Оставьте промежуток между мульчой и
стеблями растений для воздушной циркуляции.
Лучшее время для мульчирования – сразу после
дождя. Если мульча оставлена на зиму, это под-
держивает земляных червей и полезные микро-
организмы. Они будут питаться органической
мульчой и превращать ее в хороший перегной.

УРОЖАЙНАЯ ВИШНЯ
Многие садоводы сету-
ют, что у них плохо пло-
доносит вишня. Цветет
на загляденье, но потом
завязь почему-то опада-
ет. Спелой ягоды и при-
горшни не наберешь. В
чем тут дело?

Одна из причин недорода – повышенная кис-
лотность почвы, нехватка в ней кальция. Такие
земли необходимо известковать. Раскисляющие
материалы – негашеная известь, доломитовая
мука, мел, цементная пыль, печная зола. Они
устраняют вредную для многих растений кис-
лотность почвы, обогащают ее кальцием, без ко-
торого косточковые (слива, черешня, алыча и та
же вишня) не формируют нормальных плодов,
завязь, не набрав силы, осыпается.

Вносить известковые удобрения надо осмотри-
тельно, точно знать дозу. Она зависит не только
от степени кислотности вашего участка, но и от
того, какой раскисляющий материал мы вносим.
На 1 кв. м рекомендуется давать 200-600 г извест-
ковой муки. Прекрасно подойдет и доломитовая
мука, содержащая не только кальций, но и маг-
ний, в котором также нуждаются растения.

Известковать сад и огород можно с весны и до
глубокой осени. Но лучше всего это делать ран-
ней весной, по мерзлой земле и мелкому снегу,
а затем, когда земля созреет, перекопать.

ЗАЩИТА САДА БЕЗ ХИМИИ
● Для насекомых-энтомогафов и опылителей посей-

те в саду пряно-ароматические травы: тмин, крово-
хлебку, душицу, скорцонер, горчицу, кориандр, ис-
соп, котовник, цикорий, мелиссу, фацелию, тимьян,
чабер, змееголовник, укроп, гречиху, рапс и другие.

● «Пригласите» в сад лягушек и жаб. Они разберут-
ся не только с насекомыми, но и со слизнями. Для
земноводных нужен маленький водоем и несколько
камней, где они могли бы спрятаться. Если все это со
вкусом оформить, может получиться очаровательное
место для уединенного отдыха (лягушки и жабы днем
мешать вам не будут).

● Чеснок лучше химии. Посадите между плодовыми
рядки чеснока и раз в неделю подстригайте перо на
1,5-2 см – для запаха. Лук, хрен также отпугивают вре-
дителей.

● Баночки с квасом, подвешенные в кронах деревь-
ев, привлекают насекомых, но размещать их там нуж-
но только во время массового лета вредителей, так как
квас привлекает и полезных насекомых.

● От нематоды помогает избавиться посев зерновых,
бархатцев.

● В садах, где остались невыполотыми пижма и по-
лынь, нет бабочки-плодожорки. Огневка не перено-
сит запаха мяты и бузины.

● Задернение сада полевицей побегоносной улучша-
ет сохранность плодов, не требует скашивания и дает
питание при перегнивании. Вообще любое задерне-
ние благоприятно сказывается на самочувствии де-
ревьев.

● Привлекайте в сад птиц. Для этого в нем должны
быть высокие деревья, на которые нужно повесить
скворечники, или живая изгородь. Кстати, в живой
изгороди поселяются на только птицы, но и насеко-
мые – как полезные, так вредные. Не пугайтесь. Вред-
ные насекомые служат пищей энтомогафам, поддер-
живая их численность на должном уровне, чтобы за-
летные вредители не застали врасплох защитников ва-
шего сада.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Апрель – снегогон, водолей, зажги снега, заи-
грай овражки, березень. 

Вода с гор потекла – весну принесла. 

В апреле земля преет.

Апрель ленивого не любит, проворного приго-
лубит.

Апрель водою славен. 

Апрельские ручьи землю будят. 

Мокрый апрель – хорошая пашня. 

Где в апреле река, там в июле лужица. 

Апрель открывает ключи и воды. 

Апрельский цветок ломает снежок. 

Апрель начинается при снеге, а кончается при
зелени.

Не ломай печи – ещё апрель на дворе. 

Первый апрельский дождь воза золота стоит. 

В апреле ясные ночи кончаются заморозками. 

Апрель сидит да дует, бабам тепло сулит, а
мужик глядит: что-то будет?

Три дождя в апреле да один в мае – тысячи
дождей стоят.

А в наших деревнях снег еще не растаял (дер. Путилово, участок Ю. Тряпкиной).
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.
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Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

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

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

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

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

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

Крупной ПКФ требуются на постоянную работу

ТЕХНОЛОГ, РАБОЧИЕ и ГРУЗЧИКИ
с гражданством РФ.

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

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

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).

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

Наш магазин «Шины-Диски»
ждет 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.

Уважаемые подписчики! По многочисленным просьбам рек-
ламную акцию продлеваем до конца апреля и предоставляем
вам 5-процентную скидку на размещение рекламы и текстов позд-
равительного характера. Условие одно: следует предъявить квитан-
цию на подписку. Для частных лиц – бонус-подарок: каждая девятая
публикация вашего текста будет бесплатной!

К организациям и лицам, занимающимся коммерческой деятель-
ностью, у нас также есть специальное предложение: печатайтесь в
«Маяке», и каждая 11-я публикация для вас будет бесплатной!
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Кадастровым инженером ООО «Геотехпроект» ОГРН 1027700529735, почтовый ад-
рес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2, адрес электронной почты geot-
echproekt@mtu-net.ru, контактный телефон (499)268-11-67, в отношении земельных
участков, с кадастровыми №№ 50:13:030237:20, 50:13:030237:21 и 50:13:030237:23,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный
район, г.п. Софрино, в районе дер. Никольское (контур 272, 275, 166), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромсбыт», почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Грина, д. 1. Контактный телефон доверенного лица Эркенов Р.  О.: 
8-910-490-38-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный рай-
он, г.п. Софрино , пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9, контора ЗАО «АПФ«Майская»
14 мая 2009 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2, ООО «Геотехпроект». Обоснованные
возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13  апре-
ля 2009 г. по 12 мая 2009 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19,
корп. 2, ООО «Геотехпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Московская область, Пушкинский муниципальный
район, г.п. Софрино, в районе дер. Никольское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
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от муниципального до эксклюзива, под ключ.
Тел. 8-903-520-46-55.

ПРОДАЖА

С ДОСТАВКОЙ

ГРАНИТНЫЙ
ЩЕБЕНЬ 20х40,

ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ,
ТОРФ, НАВОЗ.

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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка об-
щей площадью 2036 кв. м с кадастровым номером
МО-13-07-01-17-05-00 (состоящего из двух участков
площадью 1208 кв. м и площадью 828 кв. м), располо-
женного по адресу: Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Пушкина, восточнее д. 6, с «под организацию автосто-
янки» на «под строительство торгово-досугового цен-
тра» проведены 30 марта 2009 года в соответствии с
распоряжением главы городского поселения Лесной
от 13 марта 2009 г. №11-р.

Правообладатель участка – ООО «Восток».
В период проведения публичных слушаний в собра-

нии по обсуждению выносимого на слушания вопроса
приняли участие   57 человек, выразили своё мнение в
письменной форме 323 человека.

Большинство высказанных предложений содержат
положительное мнение о необходимости строитель-
ства торгово-досугового центра и изменения вида
разрешенного использования земельного участка с
«под организацию автостоянки» на «под строительст-
во торгово-досугового центра».

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном за-
коном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка общей
площадью 2036 кв. м с кадастровым номером МО-13-
07-01-17-05-00 (состоящего из двух участков площа-
дью 1208 кв. м и площадью 828 кв. м), расположенно-
го по адресу: Пушкинский р-н, пос.Лесной, ул.Пушки-
на, восточнее д.6, с «под организацию автостоянки»
на «под строительство торгово-досугового центра».

А. ТРОПИН,
Глава городского поселения Лесной,

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

● ● 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. Челюскинский, ул. Фурманова, д. 31, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Деревяшкина Ю. С., Фри Е. С. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)  13 мая
2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 апреля по 13
мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос.
Челюскинский, ул. Фурманова, д. 31.

● ● 15 мая 2009 г., в 10 часов, будут проводиться землеустрои-
тельные работы по установлению (восстановлению) границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кренкеля, д. 5б (владелец
Л. Т. Ульянова). Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лич-
но или направить своего представителя (с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении границ и
подписывать соответствующие документы). Ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препятствием для
проведения работ по межеванию. До 15 мая 2009 г. просьба на-
правлять свои возражения (при их наличии) письменно по адресу:
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Кренке-
ля, д. 5б, Л. Т. Ульяновой. ТЕЛ. 8-915-180-01-08.

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

В формате весеннего месячника (с 30 марта по 30
апреля) по уборке и благоустройству города Пушкино 11
апреля проводится субботник с участием организаций и
жителей города. В период с 30.03.2009 г. по 31.12.2009 г.
в целях благоустройства родного города руководителям
предприятий рекомендуется:

принять участие в мероприятиях по санитарной очист-
ке и благоустройству закрепленных территорий;

привести в надлежащее состояние вывески, витрины,
ограждения, фасады зданий и павильонов, адресное хо-
зяйство;

своевременно подавать заявки на вывоз мусора 
(в соответствии с постановлением главы города Пушки-
но № 61 от 7.04.2009 «О санитарной очистке и благоуст-
ройстве на территории г. Пушкино»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

– 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:

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает об отказе от проведения 12 мая 2009 года от-
крытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по доставке продовольствен-

ных и промышленных товаров в сельские населенные пун-
кты Пушкинского муниципального района с частичной ком-
пенсацией транспортных расходов, извещение о проведе-
нии которого было опубликовано 8 апреля 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ об отмене открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта – доставка продовольственных и промышлен-
ных товаров в сельские населенные пункты Пушкинского муниципаль-
ного района с частичной компенсацией транспортных расходов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
440, 00 тыс. рублей.

Порядок и сроки доставки продукции: в течение 2009 года, сог-
ласно графику доставки.

Доставка осуществляется в сельские населенные пункты Пуш-
кинского муниципального района: 

д. Зимогорье, д. Дарьино, д. Кстинино, д. Матюшино, д. Петушки, 
д. Семеновское, д. Марьина Гора, д. Невзорово, д. Грибово, д. Сте-
паньково, д. Подвязново, п. Лесная Сказка, д. Артемово, д. Жилкино,
д. Луговая, д. Папертники, д. Грибаново, д. Герасимиха, д. Володьки-
но, д. Мартьянково, д. Цернское, д. Бортнево, д. Черноземово, с. Як-
шино, д. Ординово, д. Хлопенево, д. Балабаново, с. Софрино, д. Гри-
горково, д. Никольское, д. Васюково, д. Щеглово, д. Михайловское, 
д. Никулино, д. Шаблыкино, д. Чекмово, д. Останкино, д. Назарово, 
д. Введенское, хутор Паршино, д. Комягино, д. Старое село, д. Иваши-
но, д. Аксенки, д. Фомкино, д. Чекмово, д. Горенки, д. Балабаново, 
д. Ново – Воронино, с. Михалево, д. Василево, д. Могильцы, д. Старое
село, д. Путилово.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации:

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

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

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-
ками:

– г.  Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 12 мая 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 14 мая 2009
года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
15 мая 2009 года.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
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На Украине ночь темна,
Белеют призраками хаты.
А как появится луна,
Их тени кажутся рогаты.

И чудеса не исчезают:
Вот Гоголь, в модный одет фрак,
На вечерок нас приглашает,
Как века два тому назад. 

Он здесь, он с нами в каждом деле,
В травинке каждой на лугу,
И в новой строчке из поэмы,
И в каждом взлёте на Луну.

«А ПОВОРОТИСЬ-КА ТЫ,  СЫНКУ! . .»«А ПОВОРОТИСЬ-КА ТЫ,  СЫНКУ! . .»
В апреле в школах района прошли уроки в честь 200-летнего юбилея Н. В. Гоголя

15, среда (пик с 13 до 17 часов).
Могут обостриться болезни костей и суста-

вов, почек, кожи, желчного пузыря, органов ре-
продукции.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 апреля

огнестрельного оружия. 6. Почётный ... у Вечного огня. 7. Русский генералиссимус, не про-
игравший ни одного сражения. 8. Солдат-«камердинер» в старину. 9. Главнокомандующий
русскими войсками в Отечественной войне 1812 г. 10. Нашивка на форменном кителе. 
11. Разновидность булавы с головкой из металлических пластин. 12. Передовой скрытый на-
блюдательный пост. 13. Грузинский князь, генерал, получивший смертельную рану при Бо-
родине. 14. Самый младший чин из современной российской офицерской иерархии. 
15. Русский флотоводец, военно-морской министр 1802–1811 гг. 16. Украинский казак-сече-
вик. 17. Место расположения войск. 18. Нижегородский мещанин, совместно с князем 
Д. Пожарским в 1612 г. возглавивший поход на Москву, положивший конец Смутному време-
ни. 19. Наплечный знак воинского различия. 20. Подразделение погранвойск. 21. Советский
конструктор оружия, создатель автоматического пистолета. 22. Приспособление для уста-
новки и кругового вращения пушки, пулемёта. 23. Член экипажа боевой тяжёлой машины.
24. Рядовой ВМФ. 25. Военачальник, памятник которому установлен в Москве на Манежной
площади 8 мая 1995 г. 26. Привал войск вне населённых пунктов. 27. В крепости или укреп-
лённом районе: начальник всех войск, предназначенных для обороны данного объекта. 
28. Партизанка, героиня Отечественной войны 1812 г. по имени Василиса. 29. Напор насту-
пающих войск. 30. Острая часть холодного оружия. 31. Вид городского транспорта — укры-
тие от бомбардировок во время ВОВ. 32. Древнерусский островерхий шлем. 33. Боевое
прикрытие. 34. Почётное прозвище князя новгородского и владимирского Александра, 
причисленного к лику святых за его победы над врагами Руси. 35. Фашистский бомбарди-
ровщик времён Великой Отечественной. 36. Дымовая маскировка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Субстратостат. 10. Горизонт. 11. Иероглиф. 14. Ордер. 15. Кор-

ректив. 17. Дрель. 20. Иридий. 23. Кролик. 24. Волохов. 25. Деталь. 26. Сатира. 27. Ви-
раж. 28. Кожан. 29. Строка. 32. Обойма. 34. Скрипка. 35. Ногаец. 36. Кофеин. 
39. Скунс. 40. Жаворонок. 43. Ковер. 46. Известие. 47. Акустика. 48. Корреспондент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мумия. 2. Кратер. 3. Оттиск. 4. Гаага. 6. Стопор. 7. Сервиз. 8. По-
лемика. 9. Фибролит. 12. Архитектоника. 13. Электромонтер. 16. Ершов. 18. Кильватер.
19. Краснодон. 21. Мозаика. 22. Колонка. 30. Организм. 31. Тимур. 33. Ореховка. 
37. Картер. 38. Корунд. 41. Одесса. 42. Оратор. 44. Седов. 45. Стенд.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

1. Высшее воинское звание. 2. Полевое укрепление со рвом и брустве-
ром для круговой обороны. 3. Советский героико-приключенческий
фильм «... Вихрь» (1967). 4. Фитильное ружьё, из которого стреляли с под-
ставки. 5. Два брата-немца, разработавшие огромное количество систем

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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10 – 15 апреля10 – 15 апреля
Зал № 1 (391 место)

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

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

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

16 – 19 апреля16 – 19 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.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Ученики Ельдигинской
средней школы инсцениро-
вали произведения Н. В. Го-
голя и так увлеклись этим,
так вошли в образ украин-
ских хлопцев и девчат, что и
костюмы не сразу сняли, и,
конечно же, запечатлели се-
бя в них на память.

На снимке: ученики 10-го
класса Татьяна Малышева,
Андрей Клапков, Денис Кар-
пинский, Инна Шулинина,
Владимир Полищук будто
только что вернулись из Ди-
каньки.

НА ЮБИЛЕЙ Н.  В. ГОГОЛЯ

В Мытищах, в ДК «Яуза», состо-
ялся областной смотр-конкурс
художественной самодеятель-
ности на противопожарную те-
матику.

Он проводился в рамках Фести-
валя художественного творчества
учащихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений Москов-
ской области «Детям Подмосковья
– безопасную жизнедеятель-
ность» в 2008/2009 учебном году.
В смотре-конкурсе, организован-
ном Главным управлением МЧС
России, Московским областным
отделением Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества и
Министерством образования Пра-
вительства Московской области,
приняли участие ребята из многих
районов, в том числе – Пушкин-
ского.

Главная цель конкурса – привить
детям уважение к противопожар-
ной службе, а ещё – обучить прави-
лам пожарной безопасности в фор-
ме игры. Не секрет, что примерно
каждое четвёртое возгорание в об-
ласти случается из-за детской ша-
лости с огнём.

Смотр-конкурс начался с номи-
нации «Пожарная песня». В кон-
курсе участвовали и солисты, и во-
кальные ансамбли, музыкальный
театр «Дивертисмент» с песней
«Марш пожарных» (автор Н. А. По-
лищук). 

В этом конкурсе призовые места
поделили Наро-Фоминск, Егорь-
евск и Орехово-Зуево. В номина-

ции «Коллектив» нашему «Дивер-
тисменту» достались поощритель-
ные призы, а в конкурсе «Агитбри-
гада» музыкальный театр «Дивер-
тисмент», показавший одноактный
балет «Пожар» на музыку А. Адана,
занял заслуженное третье место
(художественный руководитель
«Дивертисмента» – Н. А. Поли-
щук). От души поздравляем Нину
Александровну и её замечатель-
ный коллектив! А ещё – большая
благодарность устроителям за
прекрасно подготовленный смотр-
конкурс художественной самодея-
тельности!

Н. ВОЛОДИНА.

ПОД «МАРШ ПОЖАРНЫХ»
ИЗ ПУШКИНО…

�����-�������

Т. МОСОЛОВА,
учитель русского языка и литературы  Ельдигинской средней школы.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21124», серо-голубой, декабрь 2007 г., 28000
км, ГУР, в идеальном состоянии. 220000 руб., торг. ТЕЛ.
8-903-675-94-88.

● ● «NISSAN PRIMERA», 1,6 comfort, серебристый, 109 л.
с., 2005 г. в., 400000 р. ТЕЛ. 8-903-244-02-63.

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

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

● ● большой кирпичный ГАРАЖ в ГСК «Центральный», Ма-
монтовка. ТЕЛ. 8-926-228-69-55.

● ● 1-К. КВ., мкр. Серебрянка, 5/5, 30,4/19,1/6, пластик.
окна, балкон, газ. колонка, 2 млн 800 т. р. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

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

● ● 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.

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

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

●● ТРАНСПОРТЁР Т-4, 2002 г. в., белый, дв. 1,9 ТД, 5 мест.
ТЕЛ. 8-906-709-95-40, Николай.

● ● ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Cam «Cortina evolution X3». Цвет
бежевый с красным. ТЕЛ. 8-906-759-42-46.

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

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

● ● СДАМ 3-комнатную квартиру семье россиян в г. Пуш-
кино. ТЕЛ. 8-926-092-11-82.

● ● СДАЁТСЯ помещение на 2-м этаже ТДЦ «Флагман».
ТЕЛ. 8-916-439-65-75.

● ● СДАМ часть дома семейной паре в Заветах Ильича.
ТЕЛ. 8-916-079-80-77.

● ● 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.

● ● 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.

● ● 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 промна-
значения до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-
447-74-77.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● ИЩУ НЯНЮ для двойняшек полуторагодовалых 
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-910-418-23-42.

● ● Требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ (кадастровый ин-
женер). Опыт работы на электронном тахеометре Nikon
DTM352. Полевые работы, вынос в натуру, топографиче-
ская съёмка. Заработная плата – по результатам собе-
седования. ТЕЛ. (496) 586-70-39.

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

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

● ● Срочно требуются с опытом работы: СЛЕСАРЬ 
КИПиА; СЛЕСАРЬ газовой службы; КАМЕНЩИК (обму-
ровщик котлов); МАШИНИСТ экскаватора. График рабо-
ты 5/2. Соц. пакет. Зарплата – по итогам собеседова-
ния. ТЕЛ. 8 (496) 535-85-07.

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

● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 1
марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет

оформления! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Право-
вое бюро – СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.
ТЕЛ.: 8-496-532-74-86; 8-903-533-53-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● АКВААЭРОБИКА! Энергия! Здоровье! Молодость!
Стройность! Тренер мастер-класс – Наталья Бехтина.
ТЕЛ. 8-926-256-82-37.

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

●● 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.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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.

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.

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
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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.

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


