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По себе знаю: все молодые мамочки хоть раз,
да смотрели на своего участкового детского
врача, как на Бога, и примерно так же его
ждали, когда их любимое дитя, больное, ме-
талось в жару или заходилось в кашле. 

И вот он – долгожданный звонок в дверь, в
дом вместе с доктором является надежда, посте-
пенно переходящая в уверенность: все будет хо-
рошо. Недавние страхи при виде белого халата

забиваются в самый дальний угол. Нет,
это не коклюш, не пневмония, не
бронхит, а банальное ОРЗ. Поминутно
падать в обморок нет нужды, а вот со-
блюдать рекомендации врача необхо-
димо, и тогда уже через неделю ваш ма-
лыш забудет о болезни. Время идет, ре-
бенок себе растет и взрослеет, вот уже и
в старших классах учится, а все еще под
присмотром доктора, знающего его с
первых дней жизни. 

(Окончание на 3-й стр.)

Фото Н. Ильницкого.
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ПОДПИСКА-2009

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
подписная кампания на 

II полугодие 2009 года
(в редакции «Маяка» — 

23 июня, в почтовых
отделениях — 25 июня). 

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 Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:

на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Дорогие 
медицинские работники!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Вся ваша жизнь связана с забо-
той о жизни и здоровье людей. В
трудные минуты вы приходите нам
на помощь, совершая порой невоз-
можное. Свято следуя клятве Гип-
пократа, вы проявляете сострада-
ние и благородство,  ответствен-
ность и высочайший профессиона-
лизм, чуткость и доброту. Вам мы
также обязаны своим самочувстви-
ем и работоспособностью, да и
просто желанием жить!

Спасибо за ваши золотые руки и
добрые сердца! Позвольте от всей
души пожелать вам крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в своих
силах и благополучия!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые медицинские 
работники, ветераны 

здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с вашим

профессиональным праздником!
Нет ничего дороже жизни и здо-

ровья людей, и именно на работни-
ков медицины возложена огромная
ответственность за это бесценное
достояние. Никакими другими сло-
вами невозможно обозначить то,
что вы совершаете в борьбе за че-
ловеческую жизнь.

Вы помогаете всем, кто обраща-
ется за помощью и поддержкой,
справляться с болью, находить опо-
ру в жизни, верить в лучшее.

Спасибо вам за столь благород-
ный труд, терпение, мастерство и
душу, которые вы отдаете боль-
ным! Желаю вам крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем
дне, новых достижений во имя жиз-
ни и счастья людей!

В. СПИРИДОНОВ, 
председатель Совета депутатов г. Пушкино.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
будет отмечаться в Пушкино 

22 июня
У мемориала «Скорбящая

мать», в 11.30, пройдет митинг,
посвященный этой дате. Помимо
официальных выступлений здесь
прозвучат военные песни, память
павших почтут минутой молчания,
будет произведен салют.

Приглашаем всех пушкинцев
принять участие в митинге.
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Недавно глава Пушкинско-
го муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин
провел выездное заседание
совета директоров в город-
ском поселении Ашукино.
На совещании присутст-
вовали руководитель Адми-
нистрации Пушкинского
муниципального района
В.А. Соломатин, замести-
тель руководителя адми-
нистрации района М.Ф.
Перцев, глава поселения
Е.В. Агурьянов, директора
предприятий, руководите-
ли учреждений, представи-
тели духовенства.

Совещание было посвяще-
но проблемам, связанным с
экономической и хозяйст-
венной деятельностью в ус-
ловиях мирового финансово-
го кризиса, перспективам
развития муниципальных по-
селений района.

Первый вопрос обсудили
еще до начала совещания:
надо было определиться с
местом на территории посе-
ления, которое предполагает-
ся выделить под строительст-
во нового детского сада на
220 мест. Вопрос о нехватке
мест в детских садах Ашуки-
но стоит особенно остро, по-
скольку на территории го-
родского поселения находит-
ся военный городок с населе-
нием 1435 жителей – это се-
мьи военнослужащих Соф-
ринской бригады Внутрен-
них войск. Именно за счет
семей молодых офицеров
идет здесь основной прирост
населения. Глава админист-
рации района В.В. Лисин об-
ратился к Главнокомандую-
щему Внутренних войск с
просьбой рассмотреть вопрос
о возможности строительства
детского сада. Командование
сообщило о своей готовности
участвовать в этом хорошем
деле. На совещании было
предложено построить детсад
рядом с поликлиникой, по-
скольку и коммуникации ря-

дом, и территория удобная, и
общественный транспорт к
этому месту привязан.

Открывая совещание, Вик-
тор Васильевич сказал, что
выездные заседания в районе
проводятся регулярно, они
уже прошли на территории
четырех поселений. Цель их
– на месте разобраться, как
работает местная админист-
рация в новых условиях. На-
помним, что с 1 января 2009
года все муниципальные по-
селения России согласно
131-му Федеральному закону
перешли на собственный
бюджет и получили больше
полномочий, но и ответст-
венность администрации по-
селений возросла многократ-
но. 

Глава г.п. Ашукино Е.В.
Агурьянов обозначил основ-
ные проблемы. В первую
очередь, это плохая собирае-
мость налогов на землю, осо-
бенно тяжело получать их от
дачников. «Это проблема об-
щая для всех – и для России,
и для Подмосковья, и для
района, и для поселений, –
заметил Евгений Васильевич.
– На нашей территории на-
ходится 53 садовых товари-
щества, а зарегистрировали
оформление земли в собст-
венность всего около 50
проц. владельцев земель,
многие не торопятся это де-
лать, поэтому собирать нало-
ги очень сложно. Есть фер-
меры, у которых большие зе-

мельные наделы. Но они их
не осваивают, а значит, не
приносят доход поселению». 

Главный врач ашукинской
городской поликлиники И.Р.
Иванова обратилась с прось-
бой ко всем присутствующим
помочь поселковой больнице
с окончанием затянувшегося
ремонта, чтобы не растерять
за время вынужденного про-
стоя с трудом набранный
персонал. 

Начальник ашукинского
отделения МУП «Водоканал»
Е.Н. Феоктистов посетовал
на то, что с приездом дачни-
ков значительно увеличива-
ется водоразбор, а скважины
не рассчитаны на такое по-
требление, поэтому наруша-
ются и подача воды, и ее со-
став, от чего страдают в пер-
вую очередь коренные жите-
ли поселения, а также дет-
ские сады, парикмахерские,
другие службы. В. В. Лисин
дал поручение поднять доку-
менты, проанализировать до-
говоры между организация-
ми, садовыми и дачными то-
вариществами и найти пути
решения данной проблемы. 

Обсуждалась и дорожная
тематика. Из 108 дорог на
территории поселения 47 ко-
гда-то не были зарегистриро-
ваны должным образом и не
поставлены на имуществен-
ный учет. Теперь большинст-
во из них передано в ведение
Ашукино, и, чтобы их офор-
мить, приходится платить не-

малые деньги. На сегодняш-
ний день «ничьих» дорог в
поселении осталось восемь.

Вручением грамот и благо-
дарственных писем была от-
мечена работа семи руково-
дителей предприятий и ве-
домств. Среди награжденных
– настоятель храмов Святой
иконы Божией Матери в дер.
Артемово и Спаса Неруко-
творного в музее-усадьбе
«Мураново» игумен Феофан
Замесов, который взял на се-
бя заботу о благоустройстве и
содержании в чистоте и по-
рядке двух зон отдыха, попу-
лярных не только среди ашу-
кинцев, но и среди гостей по-
селения.

Подводя итоги совещания,
Виктор Васильевич Лисин
заметил, что Ашукино имеет
хорошую перспективу разви-
тия: в поселении есть так на-
зываемая Рахмановская про-
мзона – это большая терри-
тория, которую в свое время
выделили под строительство
промышленных предпри-
ятий и организации малого
бизнеса. Сейчас здесь работа-
ет всего 12 предприятий, тер-
ритория используется неэф-
фективно. Необходимо соз-
давать условия наибольшего
благоприятствования для ма-
лого бизнеса, чтобы росло
количество рабочих мест, то-
гда и доход муниципального
поселения увеличится. 

– Чем больше работаю-
щих, чем выше их заработок,
тем больше доход в бюджет,
– подчеркнул глава района. –
Пушкинский край богат и
уникальными природными
ресурсами, и историческими
объектами культуры. Наша
задача не только создавать
благоприятные условия для
развития бизнеса, но также
предоставлять качественные
услуги и туристам, и садово-
дам, и жителям поселений.
Именно за развитием этого
сектора экономики – буду-
щее нашего района. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ПЕРСПЕКТИВЫ У РАЙОНА ЕСТЬ! ПУШКИНЦЫ 
ПОМОГЛИ СОСЕДЯМ

В БЕДЕ
Недавно прошедший в Сергиево-По-
садском районе ураган принес нема-
ло бед. Одними из первых за устра-
нение его последствий в городе Крас-
нозаводске взялись специалисты
Пушкинского территориального уп-
равления силами и средствами Мос-
ковской областной противопожар-
но-спасательной службы. 

Однако усилий пожарных и спаса-
телей оказалось недостаточно. На
помощь краснозаводчанам пришли
строители из других районов Подмо-
сковья. О том, как помогали восста-
навливать нормальную жизнь в
Краснозаводске пушкинцы, расска-
зал заместитель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района, начальник Управ-
ления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования
Н. Н. ЮДИН:

– Уже 5 июня мы направили в
Краснозаводск сводную бригаду,
сформированную с помощью специ-
алистов «Объединенной дирекции
ЖКХ», а также из работников жи-
лищно-коммунальных служб и упра-
вляющих компаний из Софрино,
Лесного, Тарасовки. В бригаде в раз-
ные дни работало по 15-20 человек.
Однако нашему району достался
сложный объект: поврежденный пя-
тиэтажный восьмиподъездный жи-
лой дом. Двухскатная шиферная
крыша оказалась почти полностью
разрушенной, было повреждено 40
проц. стропильной системы и венти-
ляционные оголовки. Ураган выбил
стекла на площади 900 кв.м. В этой
ситуации глава Пушкинского района
В. В. Лисин принял решение о при-
влечении к ремонтным работам
строительных компаний, работаю-
щих в районе: «Евросибспецстрой»,
«Корпорации «ВИТ» и «ЮИТ Мос-
ковия». На объекте трудились до 120
строителей одновременно. Безвоз-
мездно и очень надежно поработали
специалисты из «Корпорации «ВИТ»
и компании «Евросибспецстрой», за
что большое им спасибо. А вот ком-
пания «ЮИТ Московия», к сожале-
нию, на объект так никого и не на-
правила. Сегодня работы по восста-
новлению жилого дома завершены.

А. МАЗУРОВ.

По обоим берегам реки Учи в городе
Пушкино расположились два ведущих
предприятия не только нашего рай-
она, но и всей легкой промышленно-
сти России – ООО «ИСКОЖ» и
ОАО «Пушкинский текстиль». Не-
давно работники этих предприятий
отметили свой профессиональный
праздник – День работников тек-
стильной и легкой промышленности.

ОАО «ПУШКИНСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ» – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ МИКРОРАЙОНА
КУДРИНКА
– Дорогие коллеги, дорогие ветераны,

я очень благодарен Совету ветеранов ми-
крорайона Кудринка, который никогда
не забывает этот праздник, – сказал, от-
крывая торжественное собрание, почет-
ный работник текстильной и легкой
промышленности, генеральный дирек-
тор ОАО «Пушкинский текстиль» В.С.
Толочик. – Рад сообщить вам, что среди
тонкосуконных предприятий России
«Пушкинский  текстиль» – сегодня
единственное предприятие, которое ра-
ботает  в полноформатном режиме. Хо-
рошо и то, что на фабрику начали воз-
вращаться специалисты, настоящие про-
фессионалы с хорошим образованием. 

Поздравить текстильщиков приехал

руководитель Администрации Пушкин-
ского муниципального района В.А. Со-
ломатин. Он, в частности, обратил вни-
мание на то, что на предприятии сохра-
няется преемственность, в том числе и в
развитии социальной сферы.

В.А. Соломатин поздравил текстиль-
щиков с профессиональным праздни-
ком и в связи с 65-летием предприятия
вручил коллективу Почетную грамоту
главы района В.В. Лисина.

Звание «Почетный работник тек-
стильной и легкой промышленности»
присвоено исполнительному директору
ОАО «Пушкинский текстиль» В.И. Во-
датурскому. Виктор Игнатович – про-
фессионал высшей марки, текстильщик
до мозга костей. Начинал в 1975 году
учеником слесаря на Московском шел-
ковом комбинате, работал затем инже-
нером-технологом, инженером-механи-
ком, начальником цеха, директором
текстильного объединения, начальни-
ком управления.

Почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли были на-
граждены инженер-технолог Т.И.
Смирнова, отдавшая предприятию 35

лет жизни, и главный инженер А.В. Пи-
рятинец, отец которого тоже когда-то
был главным инженером тонкосукон-
ной фабрики. Традиции свято берегут в
ОАО «Пушкинский текстиль». И в этот
день многие работники фабрики были
награждены грамотами и благодарно-
стями. 

ООО «ИСКОЖ»: 
«ЖИТЬ ПО НОВОМУ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО»

Это слова И. И. Клячко, возглавляв-
шего ООО «ИСКОЖ» на протяжении
многих десятилетий. Игоря Исаковича
уже нет с нами, но во многом благодаря
его идеям коллектив и сегодня добива-
ется хороших результатов в своей дея-
тельности, максимально сохраняя соци-
альные льготы и инфраструктуру пред-
приятия, выявляя и изыскивая скрытые
производственные резервы.

На торжественном собрании главный
инженер ООО «ИСКОЖ» М. В. Гниля-
кевич отметил, что по традиции в этот
день отмечается и День предприятия.

Поздравить коллектив приехал замес-

титель главы Администрации города
Пушкино Г.А. Колосков. Он вручил По-
четную грамоту главы района В.В. Лиси-
на коллективу ООО «Искож». Почетной
грамотой был награжден также первый
заместитель генерального директора
предприятия В.А. Мерзликин.

Почетную грамоту Министерства
промышленности и торговли вручили
ведущему инженеру по учету и контро-
лю за энергоресурсами Л.М. Поляковой.

Одна из традиций, существующая в
ООО «ИСКОЖ», – отмечать работни-
ков, проработавших на предприятии не-
прерывно в течение 25 лет. В этот день
звание «Ветеран труда предприятия» и
денежные премии получили замести-
тель начальника отдела КИПиА Л.Н.
Андрейко, слесарь-электрик по ремонту
оборудования В.П. Козлов, диспетчер
О.Н. Назарова, водитель С.А. Черепен-
ников.

Многие производственники были на-
граждены «Похвальными письмами» и
денежными премиями.

Праздник прошел в теплой, дружест-
венной обстановке.

А. МАЗУРОВ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК 
НА  БЕРЕГАХ  УЧИ
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От нуля до восемнадцати –
таков контингент пациентов
Пушкинской детской поли-
клиники, которой уже более
15 лет руководит врач-педи-
атр почти с тридцатилетним
стажем, заслуженный работ-
ник здравоохранения Мос-
ковской области Светлана
Николаевна СЕЛИНА (на
снимке). С Пушкинским
районом связана вся ее тру-
довая биография, начатая
еще в 1982 году, когда, полу-
чив диплом 2-го Московско-
го медицинского института,
она, по происхождению си-
бирячка, вместе с мужем-во-
енным обосновалась в Под-
московье. 

Первые десять лет Светлана
Николаевна отработала уча-
стковым детским врачом и
эту свою стезю вспоминает с
ностальгическим чувством.
Несмотря на то, что в те вре-
мена у нее, кроме ежедневно-
го приема в поликлинике,
другой раз (особенно в пери-
од эпидемии гриппа) случа-
лось до 50-60 вызовов в сутки.
А сегодня ее бывшие малень-
кие пациенты уже обзавелись
детьми и посещают знакомое
с пеленок лечебное учрежде-
ние в качестве заботливых
мам и пап, сопровождающих

своих чад. Сама же участко-
вый педиатр С. Н. Селина,
поднабравшись опыта на
должности заведующей отде-
лением (в течение одиннад-
цати лет), в 1993 году стала
главным врачом Пушкин-
ской районной детской поли-
клиники. 

Как признается Светлана
Николаевна, занять столь от-
ветственный пост она реши-
лась не без сомнений: полу-
чится ли? А потому она по
сей день благодарна тогдаш-
ней заведующей отделением
поликлиники Лине Василь-
евне Панченко, к сожале-
нию, ныне покойной, под-
державшей ее в момент вы-

бора и многому научив-
шей. Сегодня уже Свет-
лана Николаевна пере-
дает свой опыт молодым
врачам, причем не толь-
ко врачебный, но и уста-
новления контакта с ма-
ленькими пациентами и,
что тоже немаловажно,
их мамами, папами и ба-
бушками. А кто сказал,
что это просто?

В качестве главного
врача Светлана Никола-
евна нередко «разрули-

вает» ситуации, когда роди-
тели приходят в поликлини-
ку не только с предвзятым
отношением, но и с готовым
диагнозом, почерпнутым из
Интернета. Или, начитав-
шись и наслушавшись «стра-
шилок», наотрез отказыва-
ются делать своим детям
прививки. А вот – другая
крайность: узнав о серьезной
болезни ребенка, впадают в
панику… Каждый подобный
случай требует от главного
врача Селиной индивидуаль-
ного подхода, таланта убеж-
дения, терпения и такта. 

Хватает у Светланы Нико-
лаевны и хлопот хозяйствен-
ного порядка. Не так давно

заботами Пушкинской рай-
онной администрации завер-
шился капитальный ремонт
детской поликлиники, пер-
вый за всю ее историю. Те-
перь это лечебное учрежде-
ние, как с иголочки: новая
мебель, новое оборудова-
ние… И все это, конечно же,
не ускользает от вниматель-
ных детских глазенок, а уж
как радуется медицинский
персонал! Теперь малышей
не нужно посылать «за три-
девять земель», чтобы сде-

лать сонографию головного
мозга, ЭхоКГ, УЗИ сосудов и
т. д. Нет дефицита и в специ-
алистах.

Да и сама по себе медици-
на с начала восьмидесятых,
когда Светлана Николаевна
пришла в здравоохранение,
шагнула вперед. Нынче, к
примеру, отмечает она, у ма-
леньких пациентов уже не
встретишь случаев приобре-
тенного порока сердца после
ревматизма. Давно, к сча-
стью, не было и эпидемий
гриппа. Зато, увы, увеличи-
лось количество заболеваний
эндокринной, вегето-сосу-
дистой и нервной систем. А
изменившийся образ жизни

наших детишек, не на шутку
пристрастившихся к компь-
ютеру и прочим благам ци-
вилизации, не лучшим обра-
зом отражается на их зрении
и осанке.

А потому без работы меди-
ки Пушкинской детской по-
ликлиники и ее главный
врач С. Н. Селина не сидят,
при этом на трудности не се-
туют. А сама Светлана Нико-
лаевна жизнерадостна и пол-
на оптимизма.

– Еще бы!– улыбается она.
– С такими замечательными
пациентами! Бывает, сидишь
в кабинете, голову поднять
некогда, и вдруг входит ма-
мочка справку подписать. А с
ней – какое-нибудь трехлет-
нее чудо, которое посмотрит
на тебя и одарит комплимен-
том из разряда «хоть стой,
хоть падай». И на душе сразу
так тепло делается!

А поскольку подопечных
у Светланы Николаевны
более 15 тысяч, и из них, по
крайней мере, половина
шустрых и непосредствен-
ных, можно не сомневать-
ся: хорошее настроение ей
и всему коллективу Пуш-
кинской детской поликли-
ники обеспечено на много
лет вперед. Так что еще не-
известно, кто кого лечит!

Е. ЯКОВЛЕВА.
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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Скоро год, как у нас, в Пушкино, работает «Семейная по-
ликлиника № 3».  Еще две поликлиники этой же сети, в
Сергиевом Посаде и Хотьково, принимают пациентов с
2005 года и за это время снискали в соседнем районе самые
добрые отзывы. 

Что касается нашей, пушкинской, то она удобно расположена в
центре города, в прекрасном светлом помещении, и оснащена по
последнему слову медицинской техники. К услугам пациентов –
высококвалифицированный медицинский персонал, включаю-
щий более 100 врачей различных специальностей, а также кон-
сультанты – доктора и кандидаты медицинских наук, профессора
лучших клиник Москвы и Московской области.

Необходимо отметить, что «Семейная поликлиника № 3» –
многопрофильное лечебное учреждение. Прием в ней ведут спе-
циалисты практически всех медицинских направлений, в том чис-
ле и достаточно редких. К примеру, такие, как эпилептолог, прок-
толог, сосудистый хирург, нефролог, детский уролог и др. 

В арсенале «Семейной поликлиники» – целый спектр разнооб-
разных медицинских услуг. Вот только некоторые из них: помощь
на дому (а также забор анализов и ЭКГ), кардиопрофилактика,
нейрофизиологические исследования, УЗИ-диагностика, имму-
нопрофилактика с использованием европейских вакцин.  Здесь же
проводятся медосмотры для оформления документов в детские до-
школьные учреждения, школы и вузы, справок в ГИБДД, медкни-
жек;  при наличии показаний выдаются больничные листы уста-
новленного государственного образца. 

При этом внушают доверие широкие диагностические возмож-
ности «Семейной поликлиники» и ее сотрудничество с ведущими
клиническими лабораториями Москвы. Подкупает и то обстоя-
тельство, что установленное здесь медицинское оборудование (в
частности, стоматологическое) исключает даже случайное зараже-
ние инфекциями типа ВИЧ, гепатитом и пр.

Еще одна важная особенность  новой поликлиники в том, что
помощь в ней готовы оказать как взрослым, так  и детям.  В этом
лечебном учреждении можно   наблюдаться всей семьей.  Наряду
с  семейными контрактами, предусмотрены также детские и по ве-
дению беременности, подразумевающие, помимо прочего, еще и
гибкую систему скидок по оплате. Возможно и обслуживание в
рамках добровольного медицинского страхования.

И, наконец, самое главное: в «Семейной поликлинике» работа-
ют не только высококлассные врачи, но и добрые, чуткие и при-
ветливые люди, которые помогут каждому, кто в этом нуждается,
обрести здоровье и хорошее настроение.

«Семейная поликлиника № 3» работает ежедневно с 8 до 20 ча-
сов, в воскресенье – с 9 до 18. 00. 

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.
Телефоны: 8(496)580-72-72, 8(496) 580-73-73, 8(985)292-55-60.  

Е. ВИКТОРОВА.   ®

УЛЫБКА ТОЖЕ ЛЕЧИТ
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Наша 
сестричка

В этом году медсестра Софринской
городской больницы им. Семашко

Полина Дмитриевна Шишкова отмечает
звонкую дату. Исполняется 50 лет с того
дня, как она была направлена в это лечебное
учреждение по окончании Серпуховского
медицинского училища. 

Полина Дмитриевна успела поработать и
в хирургическом, и в терапевтическом от-
делениях, в процедурном и физиокабинете,
имеет высшую квалификационную катего-
рию. При этом,  на каком участке П. Д.
Шишкова ни трудилась бы,  везде ее добрые,
чуткие руки творят чудо. Она всегда дру-
желюбна, приветлива и терпелива. Её лю-
бят и пациенты, и коллеги по работе. Не-
однократно получала Полина Дмитриевна
благодарности от администраций больни-
цы и г. п. Софрино.

Искренне поздравляем нашу  дорогую «се-
стричку» П. Д. Шишкову с Днем медицин-
ского работника и 50-летием трудовой де-
ятельности, желаем ей здоровья, успехов в
работе и личного счастья!

По поручению жителей г.п. Софрино –
В. ГОРБУНОВА, пенсионерка.

Вечный бой 
за жизнь

Пятьдесят лет своей жизни я по-
святила лечению людей. Люблю свою

профессию и всех своих коллег. Люблю и…
выражаю им сочувствие, ведь их работа (у
всех – от санитарки до врача) связана с пе-
реживаниями. 

Медики часто имеют дело с человеческим
горем, проблемами, болью… Изо дня в день
– больные, приемы, вызовы, жалобы, сто-
ны… Вечный бой за здоровье, за жизнь, за
улыбку. Бой, когда непогода, когда погасли
вечерние огни, а до утренней зари еще так
далеко…

Поэтому, поздравляя коллег-медиков
Пушкинского района с праздником, я же-
лаю им, самим, прежде всего, здоровья и
терпения. Хочу через любимую районную га-
зету «Маяк» выразить особую благодар-
ность врачу-дерматологу Е. В. Никитиной.
Уверена, что пациенты Екатерины Викто-
ровны никогда не испытывают дефицита
внимания, чуткости и теплоты.

Н. КУЛАКОВА,
пенсионерка, заслуженный врач РСФСР.  
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Дорогие 
медицинские работники!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Люди в белых халатах, это вы спа-
сали наших солдат во время войны.
Это вы помогаете нам, ветеранам,
в такое нелегкое время. 

Слова глубокой признательности и
благодарности приносим мы за ваш
необычайно сложный и благородный
труд. Спасибо за внимание и заботу,
за добросердечность и терпение!

Л. ХОРЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

Пушкинского муниципального района.

Дорогие коллеги!
Труд медицинского работника не знает

праздников и выходных, требует огромной
самоотдачи, терпения, мужества и душев-
ной чуткости. Среди вас не может быть
случайных людей. Ваши опыт и знания, ми-
лосердие и заботливые руки спасли тысячи
жизней!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

Желаем успехов в вашем благородном де-
ле, крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья и удачи. Пусть ваша работа на
благо людей приносит вам только  радость!

В. БРУСИЛОВСКИЙ,
начальник Управления здравоохранения 

Администрации Пушкинского муниципального района.
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Сергей ВАСИН

Вечный пост
Полузасыпанный окоп
Пророс травою 

неказистой.
Сюда не всякий 

забредет,
Сюда от трассы 

путь неблизкий.
Когда-то были здесь 

поля,
Что уходили прямо 

в небо.
Плодила щедрая земля
Колосья будущего хлеба.
Но ураганом пронеслись
Войны кровавой 

злые ветры.
Окоп, как скромный 

обелиск 
Тем, кто прорыл их 

километры!
Здесь было 

пятеро ребят,
Что прикрывать 

других остались.
Ушел за горизонт отряд,
И только немцы 

приближались.
Коротким был 

жестокий бой,
Их кровью землю 

обагрило.
Знать предназначено 

судьбой
Окопу братской стать

могилой.   
Как время буйное 

течет,
Меняя все неумолимо!
Лишь память 

предъявляет счет –
Не проходите, люди, 

мимо!
В полях трава бушует 

в рост,  
Дороги поменяли место.   
А здесь доныне держат 

пост
Бойцы, чье имя 

неизвестно.

Григорий Филиппович Пет-
ренко в 1939 году был призван
Староминским райвоенкома-
том на срочную службу. После
трёх лет в морском флоте уже
готовился к демобилизации.
Настроение хорошее – завтра
домой! А «завтра» была война... 

Новороссийск, Малая Зем-
ля, остров Тузлук – первые
маршруты Петренко в рядах
108-го Гвардейского истре-
бительного артполка.
Ему повезло, что на
фронт он пошел уже
не юнцом. Стар-
ший сержант, ко-
мандир противо-
танкового орудия
за годы войны не
раз попадал в не-
лёгкие ситуации,
но всегда оставался
невредимым. Ордена
Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II
степени, медаль «За отвагу»
говорят, что не бегал боец от
смерти, да щадила она его.
Контузия, ранения... 

Память избирательна: из всех
опасностей, которые подстере-
гали Г. Ф. Петренко на воен-
ных дорогах, в душу запала
первая – в начале войны. От-
ступали и командир приказал
уничтожить мост и переправу у
станицы Пашковская, чтоб
ими не мог воспользоваться
враг. Когда Петренко выпол-

нил задачу, услышал, как ря-
дом разорвалась мина…. 

– Очнулся – увидел разворо-
ченное орудие, погибших това-
рищей, в живых остался я
один, – вспоминает Григорий
Филиппович. – А по дорогам
уже сновали немцы на мотоци-
клах. Пришлось спрятаться в 

болоте, с наступлением темно-
ты вышел на дорогу, тело зуде-
ло, снял гимнастерку – с неё
посыпались разбухшие от моей
крови пиявки. Три дня, обес-
силенный, я догонял свою
часть… Командир, увидев ме-
ня, пожалел и дал трое суток
«для отсыпу». Потом, получив
новое орудие, я продолжил
свой путь в составе 108-го

Гвардейского истребительного
артполка вплоть до знаменито-
го Сандомирского плацдарма. 

Сандомирский плацдарм…
Здесь 1-й Украинский

фронт, в рядах которого
сражался старший

сержант Петренко,
готовил «бросок»
на Берлин. Но не
дошёл Григорий
Филиппович до
Берлина. В од-
ном из ожесто-

чённых боёв, по-
лучив тяжёлую

контузию, был от-
правлен в военный

госпиталь города Пуш-
кино. После выздоровления

служил еще в Академии броне-
танковых войск экспедитором
по хозяйственной части. Одна-
жды его отправили в команди-
ровку на Софринский кирпич-
ный завод за продукцией.
Здесь и встретился Григорий с
Варенькой. Девушка оказалась
тоже не лыком шита. За годы
войны заслужила в тылу меда-
ли «За доблестный труд» и «За
трудовое отличие». Имея во-
семь классов школы, Варвара

работала в исполкоме, в банке,
а затем в финотделе Пушкин-
ского района.

В 1946 году Петренко, нако-
нец, демобилизовался из ар-
мии и сделал Варе предложе-
ние. Орденоносец-фронтовик
и труженица тыла в 1946 году
зарегистрировали свой брак в
Пушкинском ЗАГСе. Григо-
рий Филиппович ещё не полу-
чил паспорт, поэтому штамп
поставили в красноармейской
книжке. 

Шестьдесят третий год живут
супруги Петренко в любви и
согласии. Справили бриллиан-
товую свадьбу и готовятся к
железной свадьбе – 65 лет! У
обоих супругов большой трудо-
вой стаж: у Григория Филип-
повича 56 лет, у Варвары Алек-
сеевны более сорока. Без мало-
го – сто лет на двоих! 

Не прервали Петренко ни-
точку своего рода: у них есть
дочь, внук и внучки, которых
они искренне любят. 

Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора и из семейного 
альбома Петренко. 

Ты извини меня, солдат,
Что не могу сказать ни слова,

Что слезы в горле снова, снова,
Что я молчу, смотря в глаза…

Этот снимок, такой реалистич-
ный и пронзительный по своей
простоте и настроению, прислала
в редакцию «Маяка» жительница
Пушкино Татьяна Фомина. И на-
писала: «На снимке мой дедушка,
Николай Яковлевич Фомин, жи-
тель г. Пушкино, микрорайона
Мамонтовка. В 19 лет он ушел на
фронт,  прошел всю войну – от
Курска до Берлина. Воевал на
Центральном и Белорусском
фронтах, был разведчиком, ко-
мандиром отделения. У Николая
Яковлевича множество наград,
среди которых – орден Красной
Звезды, два ордена Отечественной
войны II степени, медаль «За от-
вагу», медали за взятие  Варшавы
и  Берлина, за Победу над Герма-
нией… После войны дедушка ра-
ботал учителем математики и фи-
зики в средней школе, а в свободное вре-
мя любил рисовать пейзажи...».  

Фотография  сделана  сыном Н.Я. Фо-
мина Александром в Курской области,
когда в один из Дней Победы, 9 Мая,
Николай Яковлевич приехал навестить

своего боевого товарища и поклониться
его памяти. Этот замечательный кадр  во-
шёл в фотосерию «Вторая мировая».
Всмотритесь в него!.. Что тут еще гово-
рить?! 

Г. РАТАВНИНА.
Фото А. Фомина.

Я неоднократно поднимала
этот вопрос в просторах Интер-
нета, среди молодёжи, и мнения
всё время разделялись: в этом нет
ничего особенного – Георгиев-
ские ленты можно и нужно ве-
шать туда, куда человек посчита-
ет нужным, или это абсурдно,
что лента-символ колышется на
ветру, попадает в дождь,  в грязь,
и теряет свой смысл. Я склонна
занимать позицию вторых. Мне
не понятно, как можно не знать,
что это не просто бантик, кото-
рый юные девушки пришпили-
вают к волосам, на капот автомо-
биля, а подростки или даже
взрослые мужчины на бутылку
водки. 

Проходя в праздник возле од-
ного из памятников, наблюдала
за тем, как компания распивала
спиртные напитки, балаганила и
громко смеялась. Рядом стоял
ветеран, грудь которого украша-
ли медали. Глаза его блестели…
от слёз. Больно было смотреть на
то, как человек, прошедший вой-
ну, испытавший голод и ужас по-
терь, видел сейчас перед собой ту

молодёжь, для которой отдавали
жизни солдаты.

Почему-то День Победы для
многих стал поводом «гульнуть»
или, как говорят подростки,
«бухнуть». А ведь это день, когда
мы скорбим и чтим память тех,
кого уже нет рядом с нами, чьи
жизни унесла война. Проходят
акции, ленты раздают на улицах,
дабы каждый мог прикоснуться к
истории и выказать дань уваже-
ния. Только понимают ли неко-
торые, что прикрепить символ
мужества и отваги к своей люби-
мой собачке на поводок – просто
кощунственно?! Каждый вправе
делать то, что считает нужным,
только следует помнить: День
Победы – не просто «повод», это
день, когда мы вспоминаем о по-
гибших, о семьях, где случилась
беда, об отваге и мужестве наших
солдат-победителей. И пусть
символ  будет на нашей груди, в
районе сердца, потому что имен-
но сердцем мы ощущаем те
страшные годы войны, о кото-
рых рассказывают ветераны.

М. СНЕГИРЁВА.

СИМВОЛ ОТВАГИ
«ТЫ ИЗВИНИ МЕНЯ, СОЛДАТ…»

СТО ТРУДОВЫХ ЛЕТ
НА ДВОИХ 

И ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ
ГОДА ВМЕСТЕ

Человеку не дано выбирать судьбу, судьба выбирает че-
ловека. Нашему поколению она послала тяжкое испы-
тание – войну.  Но даже в это тяжёлое время мы ис-
кали свое счастье.

Символ отваги, мужества и чести – Георгиевские ленты.
Уже прогремел салют Победы, уже украдкой вытерты слё-
зы наших ветеранов, уже сказаны слова над братскими мо-
гилами и возложены цветы к Вечному огню, но до сих пор на
антеннах и капотах машин развеваются ленты, больше на-
поминающие рваные грязные тряпочки. 
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Встреча представителей
администраций Пушкинского
муниципального района и
города Пушкино, обществен-
ных и политических организа-
ций Пушкинского района, де-
путатов и преподавателей 
2-го МОМУ им. С. С. Про-
кофьева с министром культу-
ры Московской области Г. К.
РАТНИКОВОЙ (на снимке)
состоялась 11 июня. Обсуж-
дался на ней только один воп-
рос – возможность сохра-
нить пушкинское музыкальное
училище, над которым навис-
ла угроза ликвидации.

«МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
СЧИТАТЬ!»
Позицию Министерства

культуры Правительства Мо-
сковской области по данно-
му вопросу разъяснила при-
сутствующим Г. К. Ратнико-
ва.

– Сегодня в пушкинском
музыкальном училище обу-
чаются всего 196 студентов,
хотя их должно быть 240. Из
них, – подчеркнула Галина
Константиновна, – 50 про-
центов – жители Москвы и
иностранные граждане.
Сколько же остаются рабо-
тать в Московской области?
В 2005 году таковых было
двое, в 2007-м – шестеро. Я
говорю об эффективности
работы всей системы средне-
го профессионального обра-
зования. На это училище
тратится 60 миллионов руб-
лей в год. Сегодня мы выну-
ждены считать эти средства,
подобная ситуация не только
в Московской области, но и
в других регионах. Ваша Об-
щественная палата предло-
жила в нынешнем году всех
первокурсников набрать на
коммерческой основе (см.
«Маяк» № 43 от 10 июня
2009 года). Это возможно?
Нет! Не все смогут платить за
обучение. 

Когда говорят, что на под-
писи у губернатора находит-
ся постановление о ликвида-
ции училища, это не так. Да-
вайте обсуждать, искать вы-
ход из ситуации вместе…

– Разговоры о неэффек-
тивности работы учрежде-
ний среднего профессио-
нального образования нача-
лись еще восемь лет назад, –
продолжила тему первый за-

меститель министра культу-
ры Московской области Т.
Е. Ширшикова. – У нас в об-
ласти четыре музыкальных
училища. Почему их не
должно быть так много?
Ежегодно эти учебные заве-
дения выпускают порядка
360 человек. Наша потреб-
ность – 80-90 специалистов,
то есть «в никуда» уходят бо-
лее 200 человек. Что касается
музыкального образования,
то не стоит забывать: полу-
чать его должны одаренней-
шие дети, прошедшие кон-
курс. У нас на протяжении
многих лет нет конкурса при
поступлении. Были введены
платные услуги пять лет на-
зад, но в течение этого вре-
мени план по внебюджетно-
му обучению не выполняет-
ся. Мы ищем приемлемое
решение. 

Доводы представителей
Министерства культуры по-
нятны. Основной причиной
закрытия пушкинского му-
зыкального училища явля-
ются экономические трудно-
сти. Вот только и обществен-
ность района, и депутатский
корпус, и педагоги с таким
решением финансовых про-
блем не согласны.

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ
У защитников 2-го МОМУ

им. С. С. Прокофьева тоже
есть свои, не менее убеди-
тельные доводы.

– Социальная напряжен-
ность в районе сегодня вели-
ка. Как только было опубли-
ковано письмо Обществен-

ной палаты, начались звон-
ки. Это училище нам необ-
ходимо, – объяснила пози-
цию Общественной палаты
Пушкинского муниципаль-
ного района ее председатель
И. А. Голина. – Ведь оно
очаг культуры, который ра-
ботает с детьми в детских са-
дах, школах, интернате, при-
нимает участие во всех меро-
приятиях. Это наше учили-
ще, нашего района, каждого
его жителя. Пенсионеры да-
же предлагали собрать ка-
кие-то средства, чтобы его не

закрывали. Может, можно
найти какой-то компромисс,
чтобы сохранить дорогое
сердцу каждого жителя рай-
она учебное заведение?

Мнение Совета депутатов
города Пушкино по этому
поводу озвучил депутат Д. В.
Лакшин:

– Мы обязаны заниматься
поиском тех решений, за ко-
торыми – будущее. Ликви-
дируем училище сегодня –
получим проблемы завтра.
Есть недобор студентов? Не-
давно такое же положение
было с детскими садами. То-
гда они закрывались, а сей-
час – огромные очереди в
дошкольные учреждения не
только Пушкинского рай-
она, но и области в целом.
То же самое произойдет с
культурой. Куда через не-
сколько лет мы будем девать
талантливых детей? А если
не найдем выход, получим
народное волнение. И воп-
рос все равно придется ре-
шать положительно.

На защиту 2-го МОМУ им.
С. С. Прокофьева встала и
начальник Управления куль-
туры Пушкинского муници-
пального района Н. В. Воро-
нова:

– Музыкальное училище –
это наша культура. Когда там
начали ремонт, мы сделали
все возможное, чтобы сту-
денты продолжили обучение,
предоставляли им помеще-
ния для занятий. У нас в рай-
оне шесть музыкальных
школ, по статистике необхо-
дима еще одна. Их выпуск-

ники потом продолжают уче-
бу в училище. Если оно ис-
чезнет, мы, как орган культу-
ры, пострадаем. Конечно,
196 студентов и 120 педагогов
– это фактически обучение
один на один. Может, надо
провести сокращения, устра-
нить финансовые наруше-
ния, но оставьте нам хотя бы
на год возможность испра-
вить положение! Это просьба
всех работников культуры
Пушкинского района.

– В 90-е годы конкурс в
нашем училище был 15 чело-

век на место, – поддержал
коллег депутат Совета депу-
татов Пушкинского муници-
пального района Д. В. Бакке.
– Сейчас есть недобор, но он
связан с общей демографи-
ческой ситуацией. Со всей
страны люди едут поступать
к определенному педагогу,
то же самое касается и наше-
го училища. Здесь – кладезь
нашей культуры, ее золотой
фонд. Мы считаем, что учи-
лище необходимо сохранить.

В защиту своего учебного
заведения, естественно, вы-
ступили единым фронтом и
педагоги.

«С МИРУ – ПО НИТКЕ»
Разговор получился эмо-

циональным, но все же кон-
кретные предложения, как
сохранить пушкинское му-
зыкальное училище, тоже
прозвучали.

– Почему надо закрывать
училище именно в Пушки-
но? Распределите те 60 мил-
лионов, что на него затрачи-
ваются ежегодно, меж.ду
всеми музыкальными учили-
щами области. Сократите
наш бюджет, – высказал
мнение заведующий отделом
«Специальность фортепиа-
но» В. Н. Вейзе. – В период
кризиса люди поймут такую
меру.

Его поддержал коллега по
цеху, заведующий отделом
академического пения М. Ф.
Ковшарь, предложив «сре-
зать» на 25 процентов фи-
нансирование каждого учи-
лища.

– Оставьте училище на
год, – добавила представи-
тель местного отделения по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Т. Т. Пого-
дина. – А если вопрос в об-
щежитии (прим. ред. – это
один из аргументов в пользу
ликвидации), то у нас есть
свободные места в другом
училище – ПТУ-54, которое
готово их предоставить.

После долгих споров, вы-
слушав все мнения, министр
культуры Московской обла-
сти Г. К. Ратникова приняла

решение. Во-первых, в этом
году объявить набор в учили-
ще 50 на 50, то есть полови-
на студентов займет бюджет-
ные места, остальные будут
учиться на коммерческой ос-
нове. Во-вторых, полностью
сменить нынешнее руковод-
ство училища. В-третьих,
очень осторожно попробо-
вать создать в пушкинском
училище автономную не-
коммерческую организацию,
которая позволит этому
учебному заведению выжить
в будущем.

Конструктивный диалог
все-таки состоялся! Его ито-
ги подвел глава Пушкинско-
го муниципального района и
города Пушкино В. В. Ли-
син:

– Самое главное – жела-
ние найти решение. Оно
есть. Сегодня вся бюджетная
система требует сокращения
расходов. Министерство
культуры Московской обла-
сти сформирует официаль-
ную рабочую комиссию, в
которую войдут представите-
ли училища, Пушкинского
района, Управления культу-
ры, депутатского корпуса,
может быть, общественно-
сти. Эта комиссия выслуша-
ет аргументы каждой сторо-
ны, рассмотрит все предло-
жения, выработает позицию.
Ясно одно: училище надо со-
хранить, но не в том виде,
как сейчас. А сохранив, на-
вести порядок в финансовых
делах.

Г. БОРИСОВА.
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В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Менеджер 15000 работа в 1 смену по продаже, наличие
собственного транспорта

Менеджер 13000 работа в 1 смену      по продаже декоративных
растений

Менеджер 12000 работа в 1 смену без опыта работы,
жен., помощник менеджера

Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену на АНМ (вывоз жидких 
отходов) 

Грузчик 16000 работа в 1 смену

Изготовитель мясных 15000 работа в 1 смену      
полуфабрикатов

Инструктор по 14000 гибкий режим 
физической культуре работы

Мастер цеха 35000 работа в 1 смену опыт работы в мясном
производстве

Монтажник 15000 работа в 1 смену монтажник светофорного
оборудования,

разъездной характер
работы (транспорт
предоставляется)

Машинист холодильных 20000             работа в 1 смену      
установок

Оператор 16000-35000 работа в 1 смену бабинорезы,
технологических после армии
установок

Слесарь-ремонтник 23000-25000 работа в 1 смену производство
теплоизоляционных

материалов, опыт
работы от 1 года

Сортировщик 18000-20000 по графику, в 2   производство
смены: 1-я – с теплоизоляционных

8.00 до 16.00, 2-я – материалов

с 16.00 до 24.00
Инженер-механик 37000 по графику опыт ремонта 

оборудования
Инженер-электрик 37000 по графику знание КИП и АСУ

Младший инспектор 17000 сутки через трое отсутствие судимости,
отдела режима и охраны физически здоров

Техник по связи 17000 сутки через трое    отсутствие судимости,
физически здоров 
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 19 июня
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– Юлия Викторовна, что нового ожи-
дало в этом учебном году выпускников
на итоговой аттестации?

– Основополагающими документа-
ми, регламентирующими процедуру
проведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоив-
ших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего
образования, являются приказы 
Минобрнауки России и Рособрнадзо-
ра. Эти документы определяют фор-
мы, участников, сроки и порядок про-
ведения государственной (итоговой)
аттестации, проверки экзаменацион-
ных работ, подачи и рассмотрения
апелляций, а также оценки результа-
тов. В 2009 году выпускники одиннад-
цатых классов сдают экзамены по рус-
скому языку и математике в обязатель-
ном порядке. По другим образователь-
ным предметам, а их двенадцать, вы-
пускники сдают экзамены на добро-
вольной основе по выбору. Выпускни-
ки прошлых лет и выпускники учреж-
дений НПО, СПО, имеющие доку-
мент о среднем (полном) общем обра-
зовании и/или освоившие программу
среднего (полного) общего образова-
ния, выбирают для сдачи только те
предметы, которые необходимы для
поступления в вуз. Сегодня основани-
ем для поступления в высшее учебное
заведение является свидетельство о ре-
зультатах ЕГЭ. В свидетельство выста-
вляются результаты ЕГЭ по тем пред-
метам, по которым выпускник набрал
количество баллов не ниже минималь-
ного.

– Экзамены проводятся только в фор-
ме ЕГЭ?

– Государственная (итоговая) атте-
стация проводится в форме единого
государственного экзамена, а также в
форме государственного выпускного
экзамена. Итоговая аттестация в фор-
ме ЕГЭ проводится для выпускников
образовательных учреждений, освоив-
ших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего

образования и допущенных в текущем
году к государственной (итоговой) ат-
тестации. Для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья
(обучающиеся на дому) проводится
государственный выпускной экзамен.
Но дети, относящиеся к этой катего-
рии выпускников, могут по желанию
сдавать ЕГЭ.

При проведении итоговой аттеста-
ции в форме ЕГЭ используется сто-
балльная система оценки, а в форме
государственного выпускного экзаме-
на – пятибалльная.

– Как ЕГЭ связан с выдачей аттестата?
– Удовлетворительные результаты го-

сударственной (итоговой) аттестации
по русскому языку и математике явля-
ются основанием для выдачи аттестата.
В него выставляются итоговые отметки,
которые определяются как среднее
арифметическое годовых отметок выпу-
скника за 10-11 (12) классы. Выпускни-
кам, не завершившим среднего (полно-
го) общего образования, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации
или получившим на экзаменах неудов-
летворительные результаты по русскому
языку или математике, либо получив-
шим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов,
выдается справка об обучении в образо-
вательном учреждении.

– А как получают аттестат те, кто
сдает не ЕГЭ, а выпускной экзамен?

– Основания для выдачи аттестата
выпускникам с ограниченными воз-
можностями здоровья те же.

– Если полученный результат не уст-
раивает, можно ли экзамен пересдать?

– Если выпускник по одному из
обязательных предметов набрал коли-
чество баллов ниже минимального, то
он имеет возможность пересдать этот
(один) предмет в дополнительные сро-
ки. Предметы по выбору пересдать
нельзя. Если выпускник не согласен с
выставленными баллами (при удовле-
творительном/неудовлетворительном
результате), ему предоставляется пра-
во подать апелляцию.

– Кто еще может сдать ЕГЭ в допол-
нительные сроки?

– Дополнительный период сдачи
ЕГЭ – с 7 по 17 июля. В эти сроки эк-

замены могут сдать выпускники про-
шлых лет, выпускники учреждений
НПО, СПО 2009 года, лица, получив-
шие среднее (полное) общее образова-
ние в иностранных образовательных
учреждениях, не имевшие возможно-
сти участвовать в ЕГЭ в основные сро-
ки (с 26 мая по 20 июня), а также уча-
стники, не сдавшие ЕГЭ по уважи-
тельным причинам в основные сроки.

– В течение какого времени действу-
ют результаты ЕГЭ?

– Свидетельство о результатах ЕГЭ
действует до конца года, следующего
за годом участия в ЕГЭ. То есть свиде-
тельство 2009 года действительно до
конца 2010 года.

– Можно ли сдать ЕГЭ экстерном?
– Да. Желающие сдать государст-

венную (итоговую) аттестацию в фор-
ме ЕГЭ экстерном подавали заявление
в конце 2008 года. Отмечу, что для
лиц, освоивших программу основного
(общего) образования, сдача экзаме-
нов по русскому языку и математике
является обязательной.

– Где проходит ЕГЭ?
– Для проведения ЕГЭ в Пушкин-

ском муниципальном районе было со-
здано восемь пунктов проведения эк-
замена: Пушкинские школы № 1, 3, 8,
9, 16, Правдинская средняя школа № 1
и Софринские средние школы № 1 и
№ 2. В дополнительные сроки будут
задействованы два ППЭ: Пушкинские
средние школы № 3 и № 9. Все ауди-
тории подготовлены согласно требова-
ниям Рособрнадзора.

– Как происходит сдача ЕГЭ?
– Для проведения ЕГЭ обучено бо-

лее 200 организаторов. В предметных
комиссиях по проверке экзаменацион-
ных работ участвуют более 50 сертифи-
цированных специалистов-учителей
высшей квалификационной категории
Пушкинского муниципального рай-
она.

Участники ЕГЭ в дни проведения
экзаменов в сопровождении уполно-
моченных представителей образова-
тельного учреждения прибывают в
ППЭ (пункт проведения экзамена) за
45 минут до начала экзамена. Допуск
осуществляется только при наличии у
них документов, удостоверяющих лич-
ность, и пропусков установленного
образца. Распределение участников по
аудиториям происходит автоматизиро-
ванно в Региональном центре обра-
ботки информации (РЦОИ). Время
начала экзамена – 10 часов по москов-
скому времени.

Начинается экзамен с инструктажа.
Организаторы в аудиториях подробно
объясняют порядок заполнения блан-
ков регистрации, № 1, № 2 и полей для
исправления ошибок. Каждый участ-
ник получает и самостоятельно вскры-
вает индивидуальный комплект, в ко-
тором находятся контрольно-измери-
тельные материалы и бланки. Продол-
жительность ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам определяется 
Рособрнадзором. По окончании экза-
мена бланки пересчитываются и запе-
чатываются в присутствии участников
в возвратные доставочные конверты.

Согласно организационно-террито-
риальной схеме проведения ЕГЭ, до-
кументы доставляются в РЦОИ.

Протоколы проверки экзаменаци-
онных работ мы получаем по истече-
нии 10-дневного срока. Многие участ-
ники ЕГЭ узнают свои результаты в
Интернете. Но необходимо отметить,
что эти результаты являются неофици-
альными. С официальными результа-
тами участники знакомятся в своих
образовательных учреждениях в уста-
новленные сроки.

– Если не сданы и/или не пересданы
предметы, что выпускнику делать даль-
ше?

– Лица, получившие неудовлетвори-
тельные результаты на ЕГЭ в текущем
году, имеют возможность участвовать
в государственной (итоговой) аттеста-
ции в форме ЕГЭ в будущем году.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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ПУТЁВКУ В БУДУЩЕЕ
ДАСТ ЕГЭ

В этом году впервые одиннадцати-
классники в обязательном порядке
сдавали выпускные экзамены в
форме ЕГЭ. Некоторые вопросы,
связанные с проведением единого
государственного экзамена, нам
прояснила заместитель начальни-
ка Управления образования адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района Ю. В. ГЛАЗОВА.

Что такое сабантуй? Это
традиционный татарско-
башкирский праздник, возник-
ший еще в древние времена.
Переводится название как
«праздник плуга»: сабан –
плуг, туй – праздник, торже-
ство. Посвящен он заверше-
нию весенних полевых работ и
изначально устраивался в
честь языческих божеств,
покровителей земледелия. 

Со временем у татар и баш-
кир все народные гулянья
(аналог тому, что сегодня при-
нято называть фестивалями),
стали называться сабантуями,
поэтому во многих областях
сабантуй проводится и осе-
нью, после сбора урожая. И ес-
ли еще в прошлом веке в боль-
шинстве регионов, где ком-
пактно проживают татары и
башкиры, традиционный са-
бантуй праздновали в апреле,
когда заканчивались пахота и
сев яровых и появлялась не-
большая передышка перед
«битвой за урожай», то теперь
практически по всей России
его отмечают в июне. 

В Пушкинском районе уже
стало традицией проводить са-
бантуй в День России – 12 ию-
ня. Потому что, как совершен-
но справедливо заметил глава
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В.
В. Лисин, приехавший поздра-
вить собравшихся, «мы все –
дети нашей прекрасной матери
России, многонациональной
страны, где живут разные на-
роды, развивается их культура,
где отмечаются традиционные
национальные праздники, ста-
новясь все более популярны-
ми. В Пушкинском районе лю-
ди всех национальностей жи-
вут дружно, и стало уже тради-
цией, что на сабантуй собира-
ются не только татары – это
праздник для всех пушкинцев!» 

Поздравить земляков прие-
хали Л. В. Смирнова – член
Политсовета, руководитель
исполкома Пушкинского рай-
онного местного отделения

Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Совета ветеранов
Л. Д. Хорева, другие предста-
вители администрации, а так-
же активисты национальных
общественных объединений
Пушкинского района и г. Ко-
ролева. Поздравление от пре-
зидента Татарстана М. Шай-
миева зачитала З. З. Миннеха-
нова – помощник полномоч-
ного представителя Татарстана
в Российской Федерации. 

Председатель татарского на-
ционально-культурного объе-
динения «Вазыфа» Х. В. Рама-
ева в своем поздравлении от-
метила, что невозможно было
бы проводить такую важную
общественную работу без под-
держки администрации, без
помощи других национально-
культурных объединений на-
шего района. Они – всегда же-
ланные гости на любом меро-
приятии. 

Сабантуй с
удовольствием
отмечают пред-
ставители всех
национально-
стей. Способст-
вует этому не
только традици-
онное празд-
ничное угоще-
ние – перемечи,
бэлэши, губа-
дия, чак-чак,
плов и шашлыки, но и различ-
ные состязания в силе, метко-
сти, скорости и ловкости. Вот
и на этот раз мужчины азартно
боролись, соревнуясь в нацио-
нальной борьбе кряж (на поя-
сах), парни и девушки, уце-
пившись ногами за бревно-пе-
рекладину, пытались свалить
соперников, размахивая меш-
ком с соломой. А гладкий
столб, на который надо было
взобраться и добыть мешок с
одним из призов, штурмовали

не только мужчины, но и де-
вушка, которая в результате
получила главный приз, про-
демонстрировав завидную лов-
кость и силу. На эстраде звуча-
ли татарские песни, а зрители
подпевали и танцевали. Весе-
лье и задор способствовали
прекрасному настроению по-
бывавших на празднике. Впе-
чатление от него сохранится
надолго! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!
Татарский народный праздник по уже сложившейся традиции 

состоялся недавно в Звягино на стадионе «Футболка»



6.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов + «.

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 «Смерть шпионам.
Крым».
22.30 «Курортный роман.
Опасные связи».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Дневник 31-го
Московского международного
кинофестиваля.
0.50 «ДРЕЙФ».
2.20 «БЕЗ ПРЕДЕЛА».

6.00 Доброе
утро, Россия!
8.55 «Александр

Матросов. Правда о подвиге».
9.50, 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 «Возвращение блудного
попугая».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
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, малыши!
21.00 «1941».
22.50 «Сожженные крылья.
Предать конструктора».
23.50 Вести +.
0.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
2.00 Горячая десятка.
3.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.15 «ПРАВОСУДИЕ».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ».

10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.55 «SOS!»
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ТЕМНАЯ НОЧЬ».
23.10, 0.35 «В добрый час!»
0.00 События. 25-й час.
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 «Один против всех».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ».
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Очная ставка.
23.20 «ОНО».
0.15 Главная дорога.
1.55 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».
3.45 Особо опасен!
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа пере-
дач.
10.50 «ПОДРАНКИ».
12.25 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.35 «Эпизоды».
13.20 Aсademia.
13.50 «КАПИТАНСКАЯ ДО-
ЧКА».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов». «14 дека-
бря».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Птица-гром».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Лопе де Вега».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного горо-
да».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «...И танки наши быстры».
19.50 «Фильм о Анне
Ахматовой».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях».
23.50 «Звездное небо мышле-
ния».
0.20 «МУШЕТТ».
1.40 Музыкальный момент.
Чарли Чаплин. Фрагменты из
музыки к кинофильмам.

6.00 Страна спор-
тивная.
6.30 Рыбалка с

Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
21.10, 0.50 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 «Приключения
Мюнхаузена», «А вдруг получит-
ся!»
8.30 Летопись спорта.
9.10, 15.55 Неделя спорта.
10.15 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
13.10, 0.15 Скоростной уча-
сток.
13.45 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
14.30 «Самый сильный чело-
век».
17.10 Бильярд. Гран-при масте-
ров. Трансляция из Украины.
19.05 Футбол. Лига чемпионов -
2003-2004. Финал. «Порту»
(Португалия) - «Монако»
(Франция).
21.30 Футбол. Лига чемпионов -
2004-2005. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
2.45 Футбол. Кубок
Конфедераций. Египет - США.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ«.
6.30 Актуальное чти-
во.

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Три лица Каталонии».
13.55 «ПРОЕКТ «А«-2».
16.00 «Пять историй»: «Рейдер»
значит захватчик».
17.00 «По законам стаи».
«Города смерти».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «По законам стаи».
«Дорожные войны».
22.00 «Чрезвычайные истории»:
«Угонщицы. Право на мужчин».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «Нереальная политика».
0.40 «НАШЕСТВИЕ МУТАНТОВ«.
2.20 «Пять историй»: «Рейдер»
значит захватчик».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Япония: божества вод и
гор».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ЭВРИКА«.
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.

10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
0.00 Истории в деталях.
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «ПО СЛЕДУ».
2.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.40 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».
7.00 «Шапокляк».

7.30 «Вуфи», «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-
педия.
8.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
12.30 ИноСтранная кухня.
13.00 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ОЖИДАНИЕ».
1.30 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.15 «БЕЛИССИМА».
3.05 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
3.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».

6.00 Танцы без
правил.
7.00, 13.00,

19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.35 Т/с «САША +
МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.40, 4.35 «Запретная зона».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья» -
информационная программа
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
6.45, 17.00 «РУИ – маленький
рыцарь»
7.05, 7.45, 21.30 Мультфильмы
8.45 «День памяти и скорби» -
концерт
10.45, 15.45 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко.»
13.00, 00.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВ-
СКИЙ»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
17.45, 04.45 «ОПАСНОСТЬ ПОД
ВОДОЙ»
19.55, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.00 «Овертайм»
21.45, 03.00 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ»
00.00 «Автолегенды»

5.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 «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».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 «Смерть шпионам.
Крым».
22.30 «Не бойся, я с тобой».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 Дневник 31-го
Московского международного
кинофестиваля.
1.00 «Гении и злодеи».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55, 11.45, 14.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «1941».
22.50 «Дети войны. Последние
свидетели».
23.50 Вести +.
0.10 «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ».

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «История госу-
дарства Российского».

8.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ».
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Найти войну».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «Первый день войны.
Как это было».
21.05 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ».
23.00 Момент истины.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Ничего личного».
«Казенные каникулы».
1.15 «Репортер».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Квартирный во-
прос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Честный понедельник.
23.20 «ОНО».
0.20 «Школа злословия».
1.10 «Quattroruote».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.35 Программа пере-
дач.
10.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН».
12.25 «Вопросы к Богу».
12.55 «Линия жизни».

13.50 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар.
Жемчужина султана».
14.10 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮ-
БОВЬ».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов».
«Давыдов, баловень счастли-
вый».
16.00 «Ежевичная Поляна».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Путешествие по рифу».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Галилео Галилей».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Вена. В гостях у
смерти».
18.15 «Достояние республи-
ки».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «...И танки наши бы-
стры».
19.50 «Форма Земли».
20.50 «Документальная исто-
рия». «Отечественная война:
феномен победы».
21.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях».
23.50 «Звездное небо мышле-
ния».
0.20 «По следам «Боевых ки-
носборников».
1.00 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. Дайджест.

5.00 Легкая атле-
тика. Командный
чемпионат Европы.

6.45, 9.00, 12.55, 17.00,
21.05, 0.55 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпио-
ном.
7.15 «Принцесса
Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 «Храбрец-удалец».
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.15 Футбол. Кубок
Конфедераций. Египет - США.
11.10 Рыбалка с
Радзишевским.
11.25 Академическая гребля.
Кубок мира.
13.05 Регби. Кубок Наций.
Россия - Уругвай.
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Италия -
Бразилия.
17.10 Бильярд. Гран-при ма-
стеров. Трансляция из
Украины.
19.05 Футбол. Лига чемпионов
- 1998-1999. Финал.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Бавария» (Германия).
21.25 Неделя спорта.
22.25 «Самый сильный человек».
23.50 Европейский покерный
тур.
1.05 Летопись спорта.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ«.
6.30 Реальный спорт.

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Безобразие красоты».
14.00 «МУТАНТЫ«.
16.00 «Пять историй»:
«Пропавшие без вести».
17.00 «Секретные экспери-
менты». «Чудовища из бездны».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «По законам стаи».
«Города смерти».
22.00 «Громкое дело»:
«Насильники. Патология ин-
стинкта».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ«.

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

ДОЧКИ».
8.00 «РАНЕТКИ».
9.00 Истории в деталях.
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».

14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ».
21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
22.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
0.00 Истории в деталях.
0.30 «Кино в деталях» с
Федором Бондарчуком.
1.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 «Пёс в сапогах».
7.30 «Вуфи», «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энци-
клопедия.
8.30, 12.30 Мировые бабуш-
ки.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 «В мире животных».
13.00 «ДЕДУШКА К РОЖДЕ-
СТВУ».
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!
Любит - не любит».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
1.05 Дикая еда.
1.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Танцы без
правил.
7.00, 13.00,

19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие мон-
стры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00 Т/с «САША + МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ».
0.00 «Дом-2. После заката».
1.05 Смех без правил.
2.15 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.10 Необъяснимо, но факт.
4.05, 5.00 «Запретная зона».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 17.30,
19.30, 23.30,

1.30 «Новости Подмосковья» -
информационная программа
5.45, 9.45, 18.30 «Область
доверия»
6.30, 10.30, 19.15
«Специальный репортаж»
6.45, 17.00 «РУИ – маленький
рыцарь»
7.05, 7.45, 8.40 Мультфильмы
9.00 «Будь здоров»
10.55 «ФРАНЦУЗ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30 «Новости
Подмосковья. Коротко.»
13.00, 00.30 «ОСТАНОВКА
ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 «ДВЕ СЛАВЫ СОЛДАТА
И АКТЁРА»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
17.45, 04.45 «ОПАСНОСТЬ
ПОД ВОДОЙ»
20.00, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.00 «ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОР-
БИ» - концерт
21.45, 03.00 «ЗА ПРИГОР-
ШНЮ ДОЛЛАРОВ»
00.00 «Автолегенды»
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5.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 «Смерть шпионам.
Крым».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
0.50 Дневник 31-го
Московского международного
кинофестиваля
1.00 «СЕТЬ» .
2.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН».

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55 «Жизнь во-

преки. Михаил Танич».
9.50, 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 «Возвращение блудного
попугая».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ-
РЕЦКОГО».
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Последний звонок
Нестора Петровича. Михаил
Кононов».
23.50 Вести +.
0.10 «ПЕРСОНА НОН ГРАТА».
2.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций.

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «ШЕСТОЙ».
10.00 «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
13.40 «Монстры». Фильм из ци-
кла «Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «ПАСПОРТ».
23.05 «В центре внимания».
«Очи черные».
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Только ночью». «Поздние
браки».
1.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
3.30 Опасная зона.
4.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
5.40 «Трое из Простоквашино».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Повара и поваря-
та.

9.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «ОНО».

0.15 Авиаторы.
1.50 «ВЕТЕР».
4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00
«Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач.
10.50 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД».
12.10 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.20 «Фильм о Анне
Ахматовой».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов». «Другой
чести нам не надо».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
«Незваные гости».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Франц Шуберт».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «...И танки наши быстры».
19.50 «Величайшая битва
Цезаря».
20.40 «Культурная революция».
21.35 «РУФЬ».
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях».
23.50 «Звездное небо мышле-
ния».
0.15 «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ».

3.55 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Футбол. Лига чем-

пионов - 2004-2005. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия).
6.45, 17.00, 21.10, 0.25
Вести-спорт.
Профилактические работы для
Москвы и Московской области с
7.00 до 15.00.
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
17.10 Бильярд. Гран-при масте-
ров.
19.00 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Футбол. Лига чемпио-
нов-2006-2007. Финал. «Милан»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
21.30 Профессиональный бокс.
Стивен Луэвано (США) против
Марио Сантьяго (Пуэрто-Рико).
22.25 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала
0.35 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
1.35 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чти-
во.

6.40, 11.00 «Час суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Япония: божества вод и
гор».
14.00 «ОПАСНЫЕ ОСОБИ».
16.00 «Пять историй»:
«Звездные разводы».
17.00 «По законам стаи».
«Остаться человеком».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «По законам стаи».
«Фабрика зомби».
22.00 «Секретные истории»:
«Война. Недетские игры».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД».
2.20 «Пять историй»: «Звездные
разводы».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «Безобразие красоты».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ЭВРИКА«.
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».

12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО«.
18.30 «6 кадров».
22.00 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ».
0.00 Истории в деталях.
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-
НИЕ».
2.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракон-
чиков».

7.00 «Голубой щенок».
7.30 «Вуфи», «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-
педия.
8.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»».
12.30 Сладкие истории.
13.00 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
1.50 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.35 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00,

19.00 Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.35 Т/с «САША +
МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «АЛЛЕЯ СЛАВЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Смех без правил.
1.50 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.45 Необъяснимо, но факт.
3.40, 4.35 «Запретная зона».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья» - информацион-
ная программа
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30, 10.30 «Территория безо-
пасности»
6.45, 17.05 «РУИ – маленький
рыцарь»
7.05, 7.45, 8.45, 21.30
Мультфильмы
9.00 «Будь здоров»
10.55, 15.45 «ТАК И БУДЕТ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
12.55, 00.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 «КАЛЬМАРЫ: ОХОТА ЗА
БЕЛЫМ ЗОЛОТОМ»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
17.45, 04.45 «ОПАСНОСТЬ ПОД
ВОДОЙ»
19.15 «Я иду искать»
20.00, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.00, 03.00 «Жемчужина
Подмосковья»
21.45 «РЫЖАЯ»
00.00 «Автолегенды»

5.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 «Малахов + «.
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20, 4.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 «Смерть шпионам. Крым».
22.30 «Евгений Моргунов.
Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Дневник 31-го Московского
международного кинофестиваля.
0.50 «Я - ШПИОН».
2.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».

5.00 Доброе
утро, Россия!

8.55 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной».
9.50, 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 «Возвращение блудного
попугая».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО».
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, малыши!
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
22.50 «Великая тайна воды».
0.35 Вести +.
0.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
2.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 «ПРАВОСУДИЕ».
4.45 Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций.

6.00, 7.30
«Настроение».
8.30 «ДВА ФЕДОРА».
10.10 «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
14.05 День аиста.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
23.00 «Дело принципа».
«Лекарства не роскошь!»
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Стражи революции и цены
на дыни».
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ».
2.55 «ТЕМНАЯ НОЧЬ».
5.00 «Один против всех».

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

19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.40 Особо опасен!
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
12.00, 0.55 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
21.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «ОНО».
0.20 Борьба за собственность.
1.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
4.10 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».

10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ».
12.10 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.20 «Фильм о Анне
Ахматовой».
13.15 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры».
13.35 «Век Русского музея».
14.05 «ДЯДЮШКИН СОН».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов». «Красный
граф Игнатьев».
16.00 «Серебряный конь».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
17.50 «Марко Поло».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Амбохиманга. Холм
королей».
18.15 «Наталья Садовская. Моя
театральная площадь...»
19.00 «...И танки наши быстры».
19.50 «Фильм о Анне
Ахматовой».
20.45 «Матч столетия. Русские
против Фишера».
21.30 «МАГИСТРАЛЬ».
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях».
23.50 «Звездное небо мышления».
0.20 «НАУДАЧУ, БАЛЬТАЗАР!»

4.40 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Футбол. Лига чем-

пионов - 2003-2004. Финал.
«Порту» (Португалия) - «Монако»
(Франция).
6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
21.10, 0.25 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 «Приключения
Мюнхаузена», «Таракан».
8.30 Скоростной участок.
9.10 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
14.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
16.15 «Гран-при».
17.10 Бильярд. Гран-при масте-
ров.
19.05 Футбол. Лига чемпионов -
2005-2006. Финал. «Барселона»
(Испания) - «Арсенал» (Англия).
21.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Давида Диаса (США).
22.25 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
0.35 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
1.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
3.20 Автоспорт. Международный
фестиваль дрифтинга.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ«.
6.30 Актуальное чтиво.
6.40, 11.00 «Час

суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Три лица Каталонии».
Часть 2-я.
14.00 «ЧОКНУТЫЕ!».
16.00 «Пять историй»:
«Киноистории. «Зимний вечер в
Гаграх».
17.00 «По законам стаи».
«Дорожные войны».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «По законам стаи».
«Остаться человеком».
22.00 «Детективные истории»:
«Казино. Игра без правил».
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «МЕСТЬ МУТАНТОВ».
1.45 «ПАНТЕРА«.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Япония: божества вод и
гор». Часть 2-я.
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ЭВРИКА«.
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ«.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30, 23.50 «6 кадров».
22.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»!.
0.00 Истории в деталях.
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙ-
СТВОМ».
2.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-
ГОДНЯ».
3.30 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».

7.00 «Архангельские новеллы»,
«Мы с Шерлоком Холмсом».
7.30 «Вуфи», «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-
педия.
8.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
12.30 Спросите повара.
13.00 «ЮБЕР И СОБАКА».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
1.50 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
2.35 «БЕЛИССИМА».
3.25 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
4.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.30 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00, 19.00

Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.35 Т/с «САША +
МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.40 «Дом-2. После заката».
0.45 Смех без правил.
1.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.40, 4.35 «Запретная зона».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 17.30,
19.30, 23.30, 1.30

«Новости Подмосковья» - инфор-
мационная программа
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30 «Специальный репортаж»
6.45, 17.05 «РУИ – маленький
рыцарь»
7.05, 7.45, 21.30 Мультфильмы
9.00 «Овертайм»
10.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
12.55, 00.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «ТАК И БУДЕТ»
17.45, 04.45 «ОПАСНОСТЬ ПОД
ВОДОЙ»
19.15 «Территория безопасно-
сти»
20.00, 02.00 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
21.00 «Будь здоров»
21.45, 03.00 «БРЕЙК-ПОЙНТ»
00.00 «Автолегенды»
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6.00 Новости.
6.10 «Ребро Адама».
7.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Новая шко-
ла императора», «Доброе утро,
Микки!»
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «М. Миронова и А.
Менакер. До и после
Андрюши...»
12.00 Новости.
12.10 «В ГОСТИ К
РОБИНСОНАМ».
13.50 «В кольце акул».
15.00 «К Черному морю».
16.20 «Ералаш».
16.50 Проект «Общее дело».
«Культура пития: возможна ли
она на самом деле?»
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
21.00 «Время».
21.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ».
0.50 Дневник 31-го
Московского международного
кинофестиваля.
1.00 «ИЗ АДА».
3.10 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕН-
ЦЫ».
4.40 «БОГАТСТВО».

5.45 «МАТРОС С
«КОМЕТЫ».

7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 Субботник.
9.00 «Баранкин, будь челове-
ком!»
9.20 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
16.15 Субботний вечер.
18.05 «СИДЕЛКА».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
ПЛАТИТЬ».
22.35 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ».
0.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
2.30 «ГЛЮКИ».
4.30 «ЛЕТЧИКИ».

4.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ».
6.50 «ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ».
8.30 Православная энциклопе-
дия.
9.45 «История государства
Российского».
9.55 «Трое из Простоквашино».
10.20 «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕ-
ГО!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00
События.
11.45 «Репортер» с Михаилом
Дегтярем.
12.05 Павел Лунгин в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
12.55 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 «Короли без капусты».
15.40 «СРОК ДАВНОСТИ».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
0.15 «Всё золото Москвы».
1.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
3.10 «ШЕСТОЙ».
4.45 «Винни Пух и день забот».
5.05 «Один против всех».

5.50 «СКУБИ-ДУ».
7.10 «Бэтмен-2».
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 «РАСПЛАТА».

0.30 «ДИАЛОГ С САДОВНИ-
КОМ».
2.35 «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ».
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ».
5.20 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00, 1.50 Программа пере-
дач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.05 «Путешествия натурали-
ста».
14.35 «Взывающий».
15.15 «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННО-
ВИЧ».
18.35 «Драматическая песня.
Борис Равенских».
19.30 «Новый музей на набе-
режной Бранли».
20.25 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ДОМ ДУХОВ».
0.50 «Частная жизнь шедевра».
«Битва при Сан-Романо» Паоло
Уччелло».
1.40 «Загадка Сфинкса».

4.40 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Футбол. Лига чем-

пионов-2006-2007. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия).
6.50, 9.00, 12.50, 16.40,
21.30, 1.00 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Трансляция из ЮАР.
9.10, 21.50 Вести-спорт.
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров!
10.25 Стрельба из лука. Кубок
мира.
11.00, 23.00 Волейбол.
Мировая лига. Мужчины. Россия
- Болгария.
13.00 Задай вопрос министру.
13.45 «Самый сильный чело-
век».
14.45 Бильярд. Гран-при масте-
ров.
16.50 Футбол. Кубок УЕФА -
2007-2008. Финал. «Зенит»
(Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия).
19.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА-2008. «Зенит» (Россия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
21.55 Профессиональный бокс.
Амир Хан (Великобритания) про-
тив Марко Антонио Баррера
(Мексика).
1.10 Академическая гребля.
Кубок мира.
2.10 Футбол. Кубок УЕФА -
2007-2008. Финал. «Зенит»
(Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия).

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 «Шаманы и ша-

манизм».
7.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».
8.50 Реальный спорт.
9.05 Проверено на себе.
10.00 Я - путешественник.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 «Top Gear».
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00, 5.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ».
16.00 «Фантастические исто-
рии»: «Наколдованный успех.
Сделка с дьяволом».
17.00 «Чрезвычайные истории»:
«Искусственная жизнь. Дети из
пробирки».
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорного.
22.30 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт «16 лет».
0.20, 2.30 Голые и смешные.
0.50 «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕ-
НИЯ».
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00 «МЭЙ УЭСТ НА-
ВСЕГДА».
7.30 «Геракл у
Адмета»,

«Возвращение с Олимпа».
8.20 «Смешарики».

8.30 «Леонардо».
9.00 «Том и Джерри«.
9.30 «Дети дождя».
11.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
0.45 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
3.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ».
4.45 Музыка на СТС.

6.30, 8.00
«Приключения кар-
манных дракончи-

ков».
7.00 «Кентервильское привиде-
ние«.
7.30 «Любопытный Джордж».
8.30 Дачные истории.
9.00, 1.10 Живые истории.
10.00, 22.30 Декоративные
страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Невероятные истории
любви.
11.30 «СЕМЬЯ».
14.15 «НАПОЛЕОН».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00 «КОЛОМБО». «УБИЙ-
СТВО В СТАРОМ СТИЛЕ».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО».
23.30 «ЧЕТВЕРО».
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА«. «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ»; «СИРЕНЕВАЯ СТОРОЖ-
КА».
3.45 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
4.55 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с
«Как говорит
Джинджер».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка».
8.20 Т/с «САША + МАША».
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы».
12.00 Д/ф «На грани нервного
срыва».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Cosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
18.00, 23.30 Убойная лига.
19.00 «Женская лига».
19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с А. Чеховой.
1.45 «Дом-2. После заката».
2.15 Необъяснимо, но факт.
3.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.05, 5.00 «Запретная зона».

5.30 «Кальмары:
охота за белым зо-
лотом«

6.30, 00.30 «Фридерик Шиллер»
7.30, 9.30, 15.30,19.30,
23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня»
8.00, 13.30 «Основной ин-
стинкт«
8.10, 13.40 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
8.25, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.10 «ПРИНЦ - САМОЗВА-
НЕЦ»
11.40, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30, 19.00 «Жемчужина
Подмосковья»
13.00 «КВЕСТ»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «ДПС - контроль«
16.10 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.30 «БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬ-
КИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
21.00 «Непутевые заметки«
21.30 «КАК УБИТЬ СОБАКУ
ВАШЕГО СОСЕДА» - художест-
венный фильм
00.00 «Твой формат»
2.00 «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУД-
СКАЯ ОХОТА» - документальный
сериал
3.00 «СВОЯ КОЛЕЯ» - концерт,
посвященный дню рождения
Высоцкого
4.35 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 1-я
часть

5.00, 12.00, 15.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 «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».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Царство небесное».

5.00 Доброе
утро, Россия!
8.55 «Мой сере-

бряный шар. Татьяна
Самойлова». Ведущий - Виталий
Вульф.
9.50, 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 «Утро попугая Кеши».
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО».
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, малыши!
21.00 «Юрмала».
22.55 «СИТУАЦИЯ 202. СТРАШ-
НАЯ СИЛА».
1.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».
2.55 «БЛАНШ».
4.40 «Мой серебряный шар.
Татьяна Самойлова».

6.00, 7.30
Информационно-раз-
влекательный канал
«Настроение».

8.30, 11.45 «История государ-
ства Российского».
8.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
10.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.50 «РОБИНЗОН КРУЗО».
13.55 «Откат». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «УПРАВА».
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
21.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
23.00 «Короли без капусты».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1.55 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
3.40 «Один против всех».

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
20.50 «Летний Суперстар»:
«Необыкновенный концерт».
22.40 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО-
ЛА».
0.40 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
2.30 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ».
4.10 «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ».
5.05 «АЭРОПОРТ».

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.30 «Индустриальные музеи».
Музей губных гармоник».
10.50 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
12.15 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.25 «Культурная революция».

13.20 «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов».
13.35 «ТРИ СЕСТРЫ».
15.35 «Плоды просвещения».
«Век кавалергардов». «Ларец им-
ператрицы».
16.00 «В музей - без поводка».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
«Наступление броненосца».
17.20 «Из окна».
17.50 «Жан Кальвин».
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Пиза. Прорыв в новое
время».
18.15 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 «Сферы».
20.35 «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Кто там...»
0.20 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КО-
ТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ».
1.45 «Прогулка с Феллини».
1.50 Программа передач.

4.40 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Футбол. Лига чем-

пионов - 2005-2006. Финал.
«Барселона» (Испания) -
«Арсенал» (Англия).
6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
21.10, 0.45 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса Шехерезада».
7.40 Мастер спорта.
7.55 «Приключения
Мюнхаузена», «Поросенок».
8.30 Точка отрыва.
9.10 Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций.
9.20 «Гран-при».
10.05 Профессиональный бокс.
Джованни Сегура (Мексика) про-
тив Сезара Канчила (Колумбия).
11.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
13.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.
13.40 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
14.45 Рыбалка с Радзишевским.
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
17.10 Бильярд. Гран-при масте-
ров.
19.00 «Из коллекции телеканала
«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА -
2004-2005. Финал. ЦСКА (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия).
21.30 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
21.40 Футбол. Лига чемпионов -
2007-2008. Финал. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Челси»
(Англия).
0.55 Мировая серия покера.
1.50 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
2.50 Легкая атлетика.
Командный чемпионат Европы.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.30 Актуальное чтиво.
6.40, 11.00 «Час

суда».
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-7».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Япония: божества вод и
гор».
13.55 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД».
16.00 «Пять историй»:
«Смертельный туризм».
17.00 «По законам стаи».
«Фабрика зомби».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «По законам стаи».
«Иные».
22.00 «Военная тайна».
0.00 Голые и смешные.
0.30 «ЭРОТИЧЕСКОЕ НАВА-
ЖДЕНИЕ».
2.15 Голые и смешные.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ».
5.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
5.40 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ЭВРИКА«.
6.55 «Смешарики».
7.30, 9.30, 17.00,
19.00 «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ».
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
9.00 Истории в деталях.
10.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ...»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».

12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «Не может быть!»
13.30 «Инь, Янь, Йо!»
14.00 «Дэйв варвар».
14.30 «Чародейки».
15.00 «101 далматинец».
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
16.00 «КАДЕТСТВО».
18.30 «6 кадров».
21.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
23.25 «Даешь молодежь!»
0.25 «БРАТСТВО ВОЛКА».
2.50 «КИРПИЧ».
4.35 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».

7.00 «Тридцать восемь попуга-
ев», «Василиса Микулишна».
7.30 «Вуфи», «Зверята».
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-
педия.
8.30 «Мир в твоей тарелке».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
12.30 «Мир в твоей тарелке».
13.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
14.40 Улицы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ».
17.00 «Скажи, что не так?!
Преодоление».
18.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»!.
20.30 Невероятные истории
любви.
22.00 «СХВАТКА».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «СЕМЬЯ».
2.45 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
3.30 «БЕЛИССИМА».
4.15 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
5.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ».
5.40 Музыка на «Домашнем».

6.00 Необъяснимо,
но факт.
7.00, 13.00, 19.00

Такси.
7.35 М/с «Настоящие монстры».
8.05 М/с «Детки подросли».
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 М/с «Котопес».
11.30 М/с «Крутые бобры».
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
14.00, 5.50 Т/с «САША +
МАША».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф «РАФТЕРЫ».
18.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Интуиция.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 Атака клоунов.
0.00 «Дом-2. После заката».
1.00 Смех без правил.
2.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
3.05 Необъяснимо, но факт.
4.00, 4.55 «Запретная зона».

5.30, 7.30, 8.30,
9.30, 15.30,
17.30, 19.30,

23.30, 1.30 «Новости
Подмосковья» - информационная
программа
5.45, 9.45, 18.30 «Область до-
верия»
6.30,10.30 «Я иду искать»
6.45, 17.00 «РУИ – маленький
рыцарь»
7.05, 07.45 Мультфильмы
9.00, «Жемчужина Подмосковья»
10.55 «ТАК И БУДЕТ»
12.05, 12.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 «Новости Подмосковья.
Коротко.»
12.55, 00.30 «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00, 05.15 «Настольный хок-
кей»
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.45, 04.45 «ОПАСНОСТЬ ПОД
ВОДОЙ»
18.15 «КВЕСТ»
19.15 «Специальный репортаж»
20.00, 02.00 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.45, 03.00 «МОКАСИНЫ МА-
НИТУ»
00.00 «Автолегенды»
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5.40 Ия Саввина,
Валерий Золотухин в
фильме «Каждый день

доктора Калинниковой».
6.00 Новости.
6.10 Фильм «Каждый день док-
тора Калинниковой».
7.20 «Служу Отчизне!»
8.00 Дисней-клуб: «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Клуб Микки
Мауса».
8.50 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Неизведанный Китай:
Тибет».
13.10 «КВН».
14.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?»
16.10 «Последний герой боеви-
ка».
18.30 «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Церемония закрытия 31-
го Московского международного
кинофестиваля.
0.00 «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ».
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.20 «БОГАТСТВО».
4.10 «Детективы».

5.50 «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ».

9.10 «МЫСЛИ О СВОБОДЕ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Алтайский самородок.
Панкратов-Черный».
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
20.00 Вести недели.
21.05 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА».
23.00 «ЛЮБОВНИК».
1.05 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ».
3.15 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?»
4.40 Футбол. Обзор Кубка
Конфедераций.

6.05 «ВАШ СЫН И
БРАТ».
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская за-

става.
9.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
11.30, 0.05 События.
11.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
13.15 «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия».
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Один против всех».
17.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
18.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ».
2.15 «РОБИНЗОН КРУЗО».

6.10 «ДЕЛО №306».
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
0.00 «РОНИН».
2.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.20 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ».
5.10 «АЭРОПОРТ».

6.30
«Евроньюс».

10.00 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».

12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Мировые сокровища
культуры». «Исламский город
Каир».
12.45 Музыкальный киоск
13.00 «Сказки с оркестром».
13.45 «Вершки и корешки».
14.00 «Когти Амазонки».
14.55 «Эпизоды».
15.35 «Хроники Эйфелевой
башни».
17.10 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Парижская
Национальная Опера. Дж.
Баланчин - балет «БЛУДНЫЙ
СЫН». Л. Мясин - балет «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ».
19.05 «Назначь мне свиданье...»
Поэтический вечер Светланы
Крючковой в кинотеатральном
центре «Эльдар».
20.10 «Мировые сокровища
культуры». «Париж. Великолепие
в зеркале Сены».
20.25 «ПОВОРОТ».
22.00 «Последний день
Помпеев».
22.55 «ЛЕТНЯЯ КНИГА».
0.30 Триумф джаза.
1.30 «Большой подземный бал».
1.50 Программа передач.

4.30 «Из коллекции
телеканала «Спорт».
Футбол. Суперкубок

УЕФА-2008. «Зенит» (Россия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
6.50, 9.00, 12.50, 16.45,
22.00, 0.25 Вести-спорт.
7.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Точка отрыва.
10.10 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
11.00, 2.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Болгария.
13.00 Пулевая стрельба.
Чемпионат России.
Малокалиберное оружие.
14.55 Бильярд. Гран-при масте-
ров.
16.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за 3-е ме-
сто.

18.55 Профессиональный бокс.
Умберто Сото (Мексика) против
Франсиско Лоренцо
(Доминиканская Республика).
19.55 Регби-7. Кубок
Европейских чемпионов.
22.20 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
0.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша - Бразилия.

6.00 «АФРОМО-
СКВИЧ».
6.25 «Шаманы и ша-
манизм».

6.55 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ«.
8.40 «Уральские пельмени».
Юбилейный концерт «16 лет».
10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00, 23.30 «Дальние род-
ственники».
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 В час пик. Подробности.
20.00 «ПАРОМЩИК«.
22.00 «Фантастические исто-
рии»: «Реинкарнация. Свидание
с прошлой жизнью».
0.00, 2.40 Голые и смешные.
0.30 Мировой бокс с мужским
характером. «Арсенальное»
представляет: Восходящие звез-
ды.
1.00 «ОБНАЖЕННЫЕ».
3.15 «МАРИЯ«.
4.35 «Шаманы и шаманизм».
5.25 Ночной музыкальный канал.

6.00 «ДРАКОН. РАС-
СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ».
8.20 «Смешарики».

8.30 «Леонардо».
9.00, 14.30 «Том и Джерри».
9.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «ДОМ КУВЫРКОМ».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь».

16.00, 20.00 «6 кадров».
18.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
21.00 «ДИ О ЭЙ».
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-
ТОГО ИЮЛЯ».
2.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР».
4.25 Музыка на СТС.

6.30 «Приключения
карманных дракончи-
ков».

7.00 «Вовка в Тридевятом цар-
стве».
7.30 «Смешарики».
8.15 «ЧЕТВЕРО».
10.00, 22.30 Дикая еда.
10.30 «Городское путешествие».
11.30 «Скажи, что не так?! Стиль
от звезды».
12.30 Невероятные истории
любви.
13.30 Женская форма.
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«ЗЕЛЁНЫЕ БРИГАДЫ»; «ЛЕБЕ-
ДЯНЬ».
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». «ЗАБЫТОЕ УБИЙ-
СТВО».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ».
21.00 «КОЛОМБО». «ВЫСО-
КОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».
23.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО».
23.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
0.55 «Скажи, что не так?! Стиль
от звезды».
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА». «ЧЕРТЕЖИ БРЮ-
СА ПАРТИНГТОНА». «ЗАПИСКИ
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
т«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛЕДИ
ФРЕНСИС КАРФЕКС».
3.30 «МОЯ ЖИЗНЬ И Я».
5.00 Музыка на «Домашнем».

6.00, 6.30 М/с «Как
говорит
Джинджер».

7.00, 7.30, 7.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подростка».
8.20, 5.50 Т/с «САША +
МАША».

8.45 «Первая Национальная ло-
терея». Лотерея .
9.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы».
12.00 Д/ф «Мама, я беременна».
13.00 Смех без правил.
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
16.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
18.20, 19.00, 19.30 «Женская
лига».
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига».
23.30 Смех без правил.
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с А. Чеховой.
1.40 «Дом-2. После заката».
2.10 Необъяснимо, но факт.
3.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
4.00, 4.55 «Запретная зона».

5.30 «Красочная
планета»
6.30, 00.30

«Кирпичи - от Вавилона до
Винеберга«
7.30, 9.30, 15.30 «Новости
Подмосковья»
7.45, 9.45, 15.45 «Губерния се-
годня«
8.00, 13.30 ««Основной ин-
стинкт«
8.10, 13.45 «Вокруг света на
фрегате «ПАЛЛАДА»
8.25, 16.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МАЯК»
10.00 «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.30, 15.00, 20.00
Мультфильмы
12.30 «Будь здоров«
13.00 «Твой формат«
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
16.00 «Законный интерес«
16.15 «Обзор прессы
Подмосковья»
17.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА…»
19.00, 23.30, 01.30 «Новости
Подмосковья» - итоговая инфор-
мационная программа
21.00 «Непутевые заметки»
21.30, 02.30 «РОКОВЫЕ
ЯЙЦА»
4.30 Премия МУЗТВ 2005 2-я
часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2009 г. № 22

«О порядке взаимодействия подразделений администрации
сельского поселения Тарасовское с Комитетом по управлению

имуществом администрации Пушкинского муниципального района,
организациями жилищно-коммунального хозяйства и ТСЖ

по вопросам, связанным с учетом и содержанием
муниципальных жилых помещений»

В целях упорядочения работы и взаимодействия подразделений Админи-
страции сельского поселения Тарасовское (далее – администрация сельско-
го поселения) с Комитетом по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района, действующих в рамках соглашения №
14 от 26.11.2008 г., с управляющими организациями жилищно-коммунально-
го хозяйства и ТСЖ по вопросам учёта и содержания муниципальных жилых
помещений, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 25.01.2006 г. № 25 «Об утверждении правил по-
льзования жилыми помещениями» и руководствуясь Уставом сельского по-
селения Тарасовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующий порядок взаимодействия структурных подраз-
делений Администрации сельского поселения Тарасовское с Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Администрации Пушкинского му-
ниципального района (далее - КУИ), с организациями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ТСЖ по вопросам, связанным с учетом и содержанием му-
ниципальных жилых помещений:

1.1. По вопросу работы с освободившимися муниципальными жилыми по-
мещениями:

– управляющим организациям и ТСЖ, осуществляющим свою деятельность
на территории сельского поселения Тарасовское, при участии ООО «Единый
рассчетно-кассовый центр» (далее – ООО «ЕРКЦ»), в случае если начисление
и сбор платежей с населения производит на договорной основе данная ор-
ганизация, проводить работу по систематическому выявлению освободив-
шихся (пустующих) муниципальных жилых помещений в связи с выездом
либо смертью единственного нанимателя;

– управляющим организациям, ТСЖ, ООО «ЕРКЦ» при выявлении освобо-
дившихся (пустующих) муниципальных жилых помещений в 10-дневный
срок направлять соответствующую информацию (по форме 12) в Админи-
страцию сельского поселения Тарасовское для принятия мер по дальнейше-
му использованию этих помещений в установленном порядке;

– управляющим организациям и ТСЖ в случае выявления освободивших-
ся (пустующих) муниципальных жилых помещений незамедлительно произ-
водить их опечатывание с привлечением сотрудников Клязьминского ОМ и Ад-
министрации поселения Тарасовское и составлением описи имеющихся ма-
териальных ценностей в установленном порядке. Один комплект ключей от ука-
занных помещений с копиями описей материальных ценностей сдается в Ад-
министрацию сельского поселения Тарасовское в 3-дневный срок с даты их
опечатывания, а другой комплект ключей остается у управляющей организа-
ции (либо ТСЖ) на случай устранения аварийных ситуаций и проведения ос-
мотров этих помещений. При этом управляющие организации и ТСЖ обес-
печивают сохранность указанных помещений от проникновения посторонних
лиц до момента их предоставления гражданам по договорам социального най-
ма или иным договорам в установленном порядке;

– ООО «ЕРКЦ», управляющим организациям и ТСЖ при наличии задол-
женности бывших нанимателей по плате за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги принимать меры по ее взысканию в судебном порядке. В случае
смерти бывшего нанимателя или невозможности взыскания задолженности
в судебном порядке соответствующая информация направляется в Админи-
страцию сельского поселения для решения вопроса о возможности списания
этой задолженности в установленном порядке;

– финансово-экономическое управление Администрации сельского посе-
ления Тарасовское готовит предложения о списании сумм задолженности по
плате за жилое помещение и коммунальные услуги и проект Постановления
направляет их для подписания главе сельского поселения. В случае принятия
решения о списании указанной задолженности готовится Постановление
Главы сельского поселения Тарасовское;

– финансово-экономическое управление Администрации совместно с
общественной комиссией по жилищным вопросам сельского поселения Та-
расовское при получении акта о готовности освободившегося муниципального
жилого помещения к заселению готовит в установленном порядке докумен-
ты и проект Постановления главы сельского поселения Тарасовское, после
подписания которого оформляет договор социального найма (либо иной до-
говор) и направляет в адрес управляющей организации, ТСЖ, ООО «ЕРКЦ» в
срок не более 30 дней с момента подписания договора социального найма
(иного договора) соответствующую информацию (по согласованной форме)
для своевременного начисления и выставления нанимателям жилых поме-
щений счетов на оплату коммунальных услуг и иных платежей в соответ-
ствии с законодательством.

1.2. По вопросу организации ремонта освободившихся муниципальных жи-
лых помещений:

– при получении от управляющей организации, ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» инфор-
мации об освободившемся (пустующем) муниципальном жилом помещении Адми-
нистрация сельского поселения Тарасовское создает рабочую комиссию и прово-
дит в 15-дневный срок комиссионное обследование (с выездом на место) его тех-
нического состояния с составлением акта в количестве 2-х экземпляров (один
остается в Администрации, второй – для управляющей организации, либо ТСЖ);

– если техническое состояние обследованного жилого помещения удо-
влетворительное и оно не требует ремонта, рабочей комиссией составляет-
ся и подписывается соответствующий акт, который в 3-дневный срок отпра-
вляется в отдел социально-экономического развития Администрации посе-
ления для рассмотрения и подготовки предложений о дальнейшем исполь-
зовании жилого помещения по назначению в установленном порядке;

– если техническое состояние обследованного жилого помещения требует
проведения ремонта, управляющая организация (либо ТСЖ) на основании акта
рабочей комиссии готовит предварительный расчет расходов (смету) на его
проведение и направляет его на согласование с Администрацией сельского
поселения с просьбой о выделении из бюджета муниципального образования
денежных средств на его проведение (в счет платы за наем);

– при положительном решении вопроса финансово-экономическое
управление готовит проект Постановления главы сельского поселения Тара-
совское о выделении денежных средств и проведении ремонта жилого по-
мещения. После подписания указанного постановления проводится конкурс
и по его итогам заключается муниципальный контракт на выполнение под-
рядных работ по ремонту этого помещения;

– после окончания и приемки ремонтных работ и подписания актов (формы
КС-2, КС-3) рабочая комиссия в течении 3-х рабочих дней выходит на место и
составляет акт обследования жилого помещения в количестве 2-х экземпляров
(один для администрации, второй для управляющей организации, либо ТСЖ).

Утвержденный акт направляется финансово-экономическому управле-
нию Администрации поселения для рассмотрения и подготовки предложений
о дальнейшем использовании жилого помещения по назначению.

1.3. По вопросу организации расчетов и учета платы за наем муниципаль-
ных жилых помещений в многоквартирных домах:

– рекомендовать организациям, осуществляющим управление многок-
вартирными жилыми домами на территории сельского поселения и ТСЖ
производить расчеты платы за наем муниципальных жилых помещений с
привлечением ООО «ЕРКЦ» на договорной основе;

– плата за наем перечисляется управляющими организациями и ТСЖ
либо ООО «ЕРКЦ» в установленном порядке и сроки в бюджет сельского по-
селения Тарасовское;

– ООО «ЕРКЦ», либо управляющие организации и ТСЖ, самостоятельно осу-
ществляющие начисление в установленном порядке платы за наем, ежеме-
сячно направляют в Администрацию отчеты о суммах денежных средств, на-
численных и собранных за наем муниципальных жилых помещений по согла-
сованной форме;

– Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского райо-
на совместно с Администрацией сельского поселения Тарасовское проводит ра-
боту по исключению приватизированных муниципальных жилых помещений из
реестра муниципального имущества и состава муниципальной казны;

– Администрация сельского поселения ежемесячно информирует упра-
вляющие организации (либо ТСЖ) и ООО «ЕРКЦ» об исключении приватизиро-
ванных муниципальных жилых помещений из реестра имущества и из состава
муниципальной казны поселения с приложением копий выписок из ЕГРП для кор-
ректировки начислений платы за наем и в целом за жилое помещение.

1.4. По вопросу учета жилых помещений, принятых в собственность сель-
ского поселения Тарасовское:

– Администрации сельского поселения в течении 30-ти календарных дней
с момента утверждения в установленном порядке актов приема-передачи от
ведомств либо инвесторов жилых помещений в состав муниципальной казны
направляет с сопроводительным письмом: Комитету по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района – заверенные ко-
пии постановления главы сельского поселения о приемке жилых помещений
и их включении в реестр муниципального имущества (собственности) сель-
ского поселения, 1 экз. актов приема-передачи и копии технических паспор-
тов БТИ для внесения в реестр; соответствующим управляющим организа-
циям, ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» (при необходимости) информацию об их
приемке с приложением копий документов, необходимых для организации ра-
боты по содержанию и обслуживанию этих помещений, начислению платежей
и регистрации граждан (карточки, лицевые счета и т.д. );

– Комитет по управлению имуществом Пушкинского муниципального
района в течении 30-ти календарных дней с момента получения вышеуказан-
ных документов вносит в реестр муниципального имущества (собственности)
сельского поселения принятые жилые помещения и направляет в адрес Ад-
министрации сельского поселения выписки из реестра для включения жилых
помещений в состав муниципальной казны сельского поселения;

– Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му-
ниципального района в 30-дневный срок с момента получения выписки из ЕГРП
о регистрации прав собственности граждан на приватизированные муници-
пальные жилые помещения исключает жилые помещения из реестра муни-
ципального имущества (собственности) сельского поселения и направляет Ад-
министрации сельского поселения соответствующую информацию и копии вы-
писок из ЕГРП для организации работы по их исключению из состава муни-
ципальной казны сельского поселения;

– Администрация сельского поселения в 30-дневный срок с момента по-
лучения копии выписки из ЕГРП о регистрации прав собственности граждан
на приватизированные муниципальные жилые помещения издает Постанов-
ление главы сельского поселения об исключении этих жилых помещений из
состава муниципальной казны сельского поселения и затем направляет со-
ответствующую информацию управляющей организации, ТСЖ либо ООО
«ЕРКЦ» для внесения изменений в начисление платы за жилые помещения и
коммунальные услуги.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить на на-
чальника финансово-экономического управления – главного бухгалтера ад-
министрации Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 мая 2009 г. № 78
«О внесении изменений

в Решение Совета депутатов сельского поселения
Царевское № 60 от 15 декабря 2008 года «О бюджете

сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных решением
Совета депутатов сельского поселения Царевское

№63 от 12.02.2009 г.)
В связи с изменениями прогнозных показателей по формированию бюд-

жета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения

Царевское № 60 от 15 декабря 2008 года «О бюджете сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год», изложив п.1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год по доходам в сумме 25415,6
тыс.рублей и по расходам в сумме 25415,6 тыс. рублей.»

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 12 февраля

2009 года № 63 «О внесении изменений в приложения принятые Советом
депутатов сельского поселения Царевское от 15 декабря 2008 года
№ 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (Объем поступлений до-
ходов в бюджет сельского поселения Царевское в 2009 году по основным
источникам), изложив его в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 12 февраля
2009 года № 63 «О внесении изменений в приложения принятые Советом
депутатов сельского поселения Царевское от 15 декабря 2008 года № 60
«О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царевское на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 12 февраля 2009
года № 63 «О внесении изменений в приложения принятые Советом де-
путатов сельского поселения Царевское от 15 декабря 2008 года № 60 «О
бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Расходы бюджета сельского по-
селения Царевское на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 12 февраля 2009
года № 63 «О внесении изменений в приложения принятые Советом де-
путатов сельского поселения Царевское от 15 декабря 2008 года № 60 «О
бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Субвенции бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части полномочий органов
местного самоуправления сельского поселения Царевское по решению во-
просов местного значения на 2009 год), изложив его в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу приложения № 1 (Объем поступлений до-
ходов в бюджет сельского поселения Царевское в 2009 году по основным
источникам), № 2 (Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Царевское на 2009 год), № 3 (Расходы бюджета сельского по-
селения Царевское на 2009 год) и № 4 (Субвенции бюджету Пушкинского
муниципального района на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципально-
го района осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Царевское по решению вопросов
местного значения на 2009 год) к решению Совета депутатов от 12 фев-
раля 2009 года № 63 «О внесении изменений в приложения принятые
Советом депутатов сельского поселения Царевское от 15 декабря 2008
года № 60 «О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год».

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме
1735,6 тыс. рублей по договорам, заключенным администрацией сель-
ского поселения Царевское, и срок исполнения обязательств по которым
определен в 2008 году, осуществляется в 2009 году администрацией
сельского поселения Царевское, в соответствии со статьей 14 Решения
Совета депутатов от 15 декабря 2008 года № 60 «О бюджете сельского по-
селения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год», в пределах средств, предусмотренных в бюджете
сельского поселения Царевское, по следующим разделам:

– «Благоустройство» – 1656,6 тыс. рублей;
– «Культура» – 1,2 тыс. рублей;
– « Общегосударственные вопросы» – 77,8 тыс. рублей.
5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов Крылова А.А.
А. КРЫЛОВ,

председатель Совета депутатов.
Приложение 1

к решению № 78 от 07.05. 2009 г.
«О бюджете сельского поселения Царевское на 2009 год»

Приложение 2
к решению № 78 от 07.05. 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Царевское на 2009 год»

Приложение 3
к решению № 78 от 07.05. 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Царевское на 2009 год»
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Приложение 4
к решению № 78 от 07.05.2009 г.

«О бюджете сельского поселения Царевское на 2009 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2009 г. № 126/34
«Об утверждении Положения

«О контрольном органе городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
34 Устава городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О контрольном органе городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депута-
тов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
и определяет правовое положение, порядок фор-
мирования и деятельности контрольного органа
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района.

1.1. Контрольным органом городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области является Контрольно-счет-
ная комиссия городского поселения Правдинский
(далее – Контрольный орган).

1.2. Контрольный орган образуется в целях кон-
троля:

– за исполнением местного бюджета;
– за соблюдением установленного порядка

подготовки и рассмотрения местного бюджета,
отчета об его исполнении;

– за средствами администраторов источников
финансирования дефицита соответствующих
бюджетов, а также за соблюдением получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и
государственных и муниципальных гарантий усло-
вий выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств;

– за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности.

1.3. В своей деятельности Контрольный орган ру-
ководствуется Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Московской области, Уставом городского
поселения Правдинский и иными муниципальными
правовыми актами, настоящим Положением.

1.4.Срок полномочий Контрольного органа го-
родского поселения Правдинский составляет 5 лет.

1.5. Контрольный орган является юридическим
лицом, имеет штампы и официальные бланки.

Контрольный орган входит в структуру органов
местного самоуправления городского поселения
Правдинский в соответствии с Уставом городского
поселения Правдинский.

Выполнение функций Контрольного органа мо-
жет также осуществляется аудиторами на дого-
ворной основе.

1.6. Контрольный орган состоит из Председа-
теля, заместителя и члена Контрольного органа.
Руководство деятельностью Контрольного органа
осуществляется Председателем Контрольного ор-
гана.

1.7. Председатель контрольного органа город-
ского поселения Правдинский, его заместитель и
член контрольного органа должны иметь опыт про-
фессиональной деятельности в сфере финансов,
управления, экономики или права не менее 3 лет.

1.8. Председатель контрольного органа, его за-
меститель и член контрольного органа назначаются
на должность решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский.

Кандидатуры на должности контрольного органа
представляются на рассмотрение Совета депутатов
городского поселения Правдинский конкурсной
комиссией. Присутствие кандидата на должность
председателя контрольного органа на заседании
Совета депутатов городского поселения
Правдинский является обязательным.

Голосование по кандидатурам на должности
председателя, заместителя председателя и члена
Контрольного органа проводится в соответствии с
Регламентом Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский.

1.9. Назначенным на должность председателя,
заместителя председателя и члена Контрольного
органа считаются лицо, получившие при тайном
голосовании более половины голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский.

1.10. Для работы в Контрольном органе по ре-
шению председателя Контрольного органа могут
привлекаться аудиторы, эксперты, специалисты.

1.11. Основными принципами деятельности
Контрольного органа являются законность, си-
стемность, объективность, ответственность, неза-
висимость и гласность.

2. Полномочия Контрольного органа
2.1. Для достижения целей, изложенных в пунк-

те 1.2 настоящего Положения, Контрольный орган
наделяется контрольными, экспертно – аналити-
ческими и информационными полномочиями.

2.2. При реализации контрольных полномочий
Контрольный орган осуществляет:

– предварительный, текущий и последующий
контроль за законностью, эффективностью и целе-
вым использованием средств местного бюджета;

– контроль за своевременным исполнением до-
ходных статей местного бюджета в части доходов,
администрируемых органами местного само-
управления городского поселения;

– контроль за своевременным исполнение рас-
ходных статей местного бюджета по объемам,
структуре и целевому назначению;

– контроль за операциями с бюджетными сред-
ствами главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств местного бюджета;

– контроль за соблюдением кредитными орга-
низациями условий договора (соглашения) об
операционном кассовом обслуживании счетов
местного бюджета;

– проведение по поручению Совета депутатов го-
родского поселения проверки финансового со-
стояния получателя муниципальной гарантии;

– контроль за соблюдением получателями бюд-
жетных кредитов, бюджетных инвестиций и муни-
ципальных гарантий целевого использования и
возврата средств местного бюджета;

– контроль состояния и обслуживания муници-
пального долга, эффективности использования
муниципальных заимствований;

– контроль за соблюдением установленного по-
рядка подготовки и рассмотрения проекта местно-
го бюджета, отчета о его исполнении;

– организацию и осуществление контроля за
законностью и эффективностью использования
муниципальной собственности;

– контроль за поступлением в местный бюджет
средств, полученных от управления и распоряжения
муниципальной собственностью (в том числе от

приватизации, продажи, отчуждения в других фор-
мах, передаче в постоянное и временное пользо-
вание, доверительное управление, аренды).

2.3. При реализации экспертно-аналитических
полномочий Контрольный орган осуществляет:

– проведение экспертизы и оценки обоснован-
ности доходных и расходных статей проекта мест-
ного бюджета;

– проведение экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств местного
бюджета, или влияющих на его формирование и
исполнение (в том числе оценка эффективности и
целесообразности принятия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
предоставление налоговых льгот);

– анализ данных реестра расходных обязательств
города на предмет выявления соответствия между
расходными обязательствами города, включенны-
ми в реестр расходных обязательств, и расходными
обязательствами города, планируемыми к финан-
сированию в очередном финансовом году в соот-
ветствии с нормами проекта местного бюджета;

– подготовку предложений и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов по вопро-
сам совершенствования бюджетного процесса и
муниципального финансового контроля.

Данные работы осуществляются Контрольным
органом как по поручению Совета депутатов го-
родского поселения, так и по собственной инициа-
тиве Контрольного органа. При наличии соответ-
ствующего поручения Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский результаты проведенных
экспертно – аналитических работ в форме заклю-
чения Контрольным органом представляются в
сроки, указанные в данном поручении, Совету де-
путатов городского поселения Правдинский.

Результаты проведенных по собственной ини-
циативе экспертно – аналитических работ в форме
заключения Контрольным органом направляются
Совету депутатов городского поселения Правдин-
ский, Главе городского поселения Правдинский.

2.4. При реализации информационных полно-
мочий Контрольный орган осуществляет:

– направление информации о результатах про-
веденного контрольного мероприятия Совету де-
путатов городского поселения Правдинский;

– представление Совету депутатов городского
поселения Правдинский ежегодных отчетов о рабо-
те Контрольного органа и опубликование указан-
ных отчетов в средствах массовой информации;

– опубликование (обнародование) итоговых ре-
зультатов проведенных контрольных мероприятий.

2.5. Контрольный орган при осуществлении
своих полномочий вправе взаимодействовать с
государственными контрольными (надзорными)
органами или отдельными специалистами адми-
нистрации городского поселения Правдинский.

3. Деятельность контрольного органа
3.1. Полномочия Контрольного органа распро-

страняются на все органы местного самоуправления
городского поселения Правдинский и их структур-
ные подразделения, и иные организации (далее –
объекты контроля), в части, связанной с получе-
нием, перечислением или использованием ими
средств местного бюджета, муниципальной со-
бственности и если они:

– являются главными распорядителями, распо-
рядителями, получателями средств местного
бюджета;

– используют муниципальную собственность
или управляют ею;

– являются получателями муниципальных га-
рантий или бюджетных кредитов бюджетных инве-
стиций за счет средств местного бюджета.

3.2. Руководители, должностные лица объектов
контроля обязаны представить по запросам
Контрольного органа требуемые им и в пределах его
полномочий, документы, материалы иную инфор-
мацию, необходимых для осуществления деятель-
ности Контрольного органа. Указанные запросы
Контрольного органа подписываются председате-
лем Контрольного органа или его заместителем.

Отказ или уклонение руководителей, должност-
ных лиц объектов контроля от своевременного
представления документации или информации по
требованию Контрольного органа, а также пред-
ставление заведомо ложной информации влечет
за собой ответственность, предусмотренную фе-
деральным законодательством, и законодатель-
ством Московской области.

3.3. В целях реализации контрольных полномо-
чий Контрольный орган имеет право проводить
следующие виды контрольных мероприятий:

– ревизия – система обязательных контрольных
действий по документальной и фактической про-
верке законности и обоснованности, совершенных в
ревизуемом периоде операций со средствами
местного бюджета, по использованию или управле-
нию муниципальной собственностью и осущест-
влению финансово – хозяйственной деятельности,
совершенной проверяемым объектом контроля в
определенном периоде, а также проверке их отра-
жения в бухгалтерском учете и отчетности;

– проверка – изучение и анализ деятельности
объекта контроля по отдельным направлениям или
вопросам с использованием выборочного доку-
ментального контроля.

3.4. Контрольные мероприятия проводятся, в
том числе по месту расположения проверяемого
объекта контроля на основании годового плана
деятельности Контрольного органа при наличии
распоряжения председателя Контрольного органа
или его заместителя о проведении контрольного ме-
роприятия в отношении конкретного органа мест-
ного самоуправления, организации.

Внеплановые контрольные мероприятия прово-
дятся на основании соответствующего решения
Совета депутатов городского поселения
Правдинский, председателя Контрольного органа
или его заместителя при наличии распоряжения о
проведении контрольного мероприятия в отноше-
нии конкретного органа местного самоуправле-
ния, организации.

Распоряжение председателя Контрольного ор-
гана или его заместителя о проведении контроль-
ного мероприятия в обязательном порядке до-
лжно содержать следующую информацию:

– основание для проведения контрольного ме-
роприятия (годовой план деятельности Контроль-
ного органа или решение Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский, председателя кон-
трольного органа о проведении внепланового кон-
трольного мероприятия);

– наименование и реквизиты проверяемого
объекта контроля;

– краткое описание содержания контрольного
мероприятия;

– планируемые сроки проведения контрольного
мероприятия.

3.5. При выполнении контрольных мероприя-
тий, представитель контрольного органа по
предъявлению распоряжения председателя
Контрольного органа о проведении соответствую-
щих мероприятий имеет право:

– проходить в помещения, занимаемые объек-
тами контроля;

– опечатывать кассы, кассовые и служебные
помещения, склады и архивы объектов контроля
при обнаружении подделок, подлогов, хищений и
злоупотреблений,

– изымать необходимые документы, оставляя в
делах акт изъятия или опись изъятых документов.

3.6. Руководители проверяемых объектов кон-
троля обязаны создавать представителю
Контрольного органа необходимые условия для ра-
боты, осуществления контрольных мероприятий,
предоставлять ему необходимые помещения и
средства связи, обеспечивать техническое обслу-
живание и выполнение работ по делопроизводству.

3.7. Результаты проведенного контрольного ме-
роприятия оформляются соответствующим актом.

Акт подписывается представителем Контроль-
ного органа, осуществляющим контрольное меро-
приятие, руководителем и главным бухгалтером
объекта контроля. В случае отказа от подписи акта
каким – либо лицом об этом делается соответ-
ствующая запись.

3.8. За достоверность содержания акта пред-
ставитель Контрольного органа, осуществляющий
контрольное мероприятие, несет персональную
ответственность.

Информация, изложенная в акте, является ос-
нованием для подготовки представления
Контрольного органа о результатах проведенного
контрольного мероприятия.

Представление подписывается председателем
Контрольного органа и направляется руководителям
проверяемых объектов контроля для принятия мер
по устранению выявленных в ходе контрольного
мероприятия нарушений, возмещению причинен-
ного ущерба.

3.9. Представление Контрольного органа до-
лжно быть рассмотрено не позднее установленно-
го в нем срока. О принятых в результате рассмо-
трения представления решениях и мерах по их
реализации Контрольный орган уведомляется не-
замедлительно.

При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований Контрольного органа, изложен-
ных в представлении, а равно нарушении установ-
ленного срока сообщения о результатах рассмо-
трения представления, Контрольный орган имеет
право давать обязательные для исполнения указа-
ния о приостановлении финансирования из мест-
ного бюджета.

3.10. В случае выявления Контрольным органам
при проведении контрольных мероприятий фактов
нарушения бюджетного законодательства, соот-
ветствующие материалы передаются им в органы,
уполномоченные применять меры принуждения за
нарушение бюджетного законодательства.

В случая выявления Контрольным органом фактов
совершения общественно опасных деяний, запре-
щенных Уголовным кодексом РФ под угрозой нака-
зания, соответствующие передаются Контрольным
органом в правоохранительные органы.

3.11. Председатель Контрольного органа может
отменить представление или внести в него изме-
нения в случае, если проверяемым объектом (ор-
ганом местного самоуправления, организацией)
будет документально доказана необоснованность
предъявляемых требований.

3.12. Информация о результатах проведенного
контрольного мероприятия направляется Совету
депутатов городского поселения Правдинский.

3.13. Итоговые результаты проведенного кон-
трольного мероприятия подлежат опубликованию
(обнародованию).

4. Планирование деятельности и отчетности
Контрольного органа

4.1. Контрольный орган осуществляет свою
деятельность на основе годовых планов, которые
формируются исходя из необходимости обеспе-
чения его полномочий, с учетом всех видов и на-
правлений деятельности Контрольного органа.
Планы включают контрольные мероприятия и другие
виды работ с указанием сроков их проведения.

4.2. Годовой план деятельности Контрольного
органа ежегодно утверждается Советом депутатов
городского поселения. При этом обязательному
включению в годовой план деятельности
Контрольного органа подлежат поручения Совета
депутатов городского поселения Правдинский.

Внеплановые работы проводятся на основании
решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский, председателя Контрольного органа.

4.3. Отчет о реализации годового плана дея-
тельности Контрольного органа ежегодно пред-
ставляется на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский. Указанный отчет
подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Ответственность представителей
Контрольного органа

5.1. Представители (Председатель, замести-
тель и член) Контрольного органа несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации за достовер-
ность результатов проводимых ими ревизий и про-
верок, представляемых в соответствующие органы
и предаваемых гласности, а также за разглашение
окончательных или промежуточных результатов
проверок и иных сведений, полученных ими в ре-
зультате профессиональной деятельности.

5.2. Неправомерные действия представителей
Контрольного органа могут быть обжалованы в
Совет депутатов городского поселения Правдин-
ский, а также суд.

6. Заключительные положения.
Настоящее Положение вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О контрольном органе городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области»
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«Открыли» и начали возделы-
вать огурцы за три тысячи
лет до н.э. в Индии. Сейчас это
одна из самых распространен-
ных овощных культур. Чтобы
летом есть свежие овощи и на
зиму сделать припасы, нужно
знать от каких болезней защи-
тить любимый овощ. 

Огурцы состоят из воды на 95
процентов и содержат 2 процента
сахара, витамины в них представ-
лены в незначительных дозах. Но
зато и свежие, и консервирован-
ные, они улучшают аппетит. А
«огуречное молоко» издавна при-
знано эффективным косметиче-
ским средством. И в разгрузочные
дни рекомендуется употреблять
огурцы за счет их низкой калорий-
ности. 

Кстати, если делать салат из све-
жих огурцов, шкурку лучше не
счищать, а то все витамины сре-

жете, лучше предварительно хоро-
шенько промыть. Из крупных
огурцов-переростков можно при-
готовить… напиток. Пропустив
огуречную массу через мясорубку,
ее заливают горячей соленой во-
дой, доводят до кипения, снимают
с огня и процеживают, пьют горя-
чим. А что уж говорить про соле-
ные огурцы! У каждой хозяйки
свой рецепт, с хитростью. Да и для
посадки каждый огородник выби-
рает тот сорт, к которому привык,
– все индивидуально. А вот болез-
ни на огурчики «нападают» что ни
есть одинаковые, на все сорта. Бо-
роться приходится чаще всего со
следующими:

Белая гниль. На стеблях, череш-
ках листьев и плодах ткань размяг-
чается и загнивает, покрываясь
белым плотным налетом. Вскоре
развиваются вначале белые, а за-
тем черные склероции. Растения
увядают и засыхают, плоды сгни-
вают. Сохраняется в почве и на
растительных остатках в виде

склероциев. Распространяется
сумкоспорами, которые возника-
ют из склероциев, и кусочками
грибницы. Болезнь прогрессирует
при высокой влажности воздуха и
почвы в теплицах.

Бурая пятнистость листьев. За-
болевание, широко распростра-
ненное в необогреваемых пленоч-
ных сооружениях, где наблюдают-
ся резкие перепады температуры и
наличие конденсированной влаги.
Вначале на листьях огурцов появ-
ляются единичные, а затем много-
численные округло-буроватые
пятна с более светлым центром и
светлой каймой вокруг пятна.
Этим заболевание отличается от
пятнистости антракноза и бакте-
риоза. Пораженные листья необ-
ходимо удалить и усилить провет-
ривание теплицы.

Мучнистая роса. На верхней
стороне листьев появляется белый
или рыжеватый порошащий на-
лет, вначале в виде отдельных ост-
ровков, затем на всей поверхности

листа, который преждевременно
засыхает. Поражаются также стеб-
ли и очень редко плоды. Сохраня-
ются на растительных остатках в
виде плодовых тел – клейстотец-
нев. Инфекция может зимовать и
в виде мицелия на многолетних
сорняках, которые необходимо
уничтожать вокруг теплиц.

Серая гниль возникает на листь-
ях, черешках и стеблях в виде мок-
рых пятен с серым налетом споро-
ношения. Серая гниль появляет-
ся, как правило, в холодную пого-
ду. Стебли также засыхают, но
внутри них не образуются склеро-
ции. На поверхности пораженных
тканей виден серый налет. Плоды
водянистые, с налетом на пора-
женной поверхности. Позднее
формируются мелкие (1—2 мм)
бугорчатые склероции. Возбуди-
тель серой гнили сохраняется то-
же в виде склероциев, на которых
весной появляются конидии. Зи-
мует он в форме мицелия в пора-
женных тканях.

НА ГРЯДКЕ – ДЛИННЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ, 
А В КАДКЕ – ЖЁЛТЫЙ И СОЛЁНЫЙ

ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА 
ИРИСОВ

В начале июля после
окончания цветения
можно сажать и пе-
ресаживать ирисы,
если они растут на
одном месте более
пяти лет.

В сухую погоду перед
посадкой участок нужно
полить, землю разрыхлить
с перегноем (4-5 кг/м2) или
комплексным удобрением (око-
ло 100 г/м2), тщательно удалить сорняки. Высажи-
вать ирисы можно группами по 3-4 растения на
расстоянии 10-15 см друг от друга или рядом с ин-
тервалом в 25-30 см. 

Рассаживают так: выкапывают старые кусты и от-
деляют концевые участки корневища длиной при-
мерно 2 см и диаметром 1-2 см, с пучками листьев
и корнями. Укорачивают листья и корни примерно
до 10 см. Если на корневище видны больные участ-
ки, их вырезают и затем опускают деленку в густо-
розовый раствор марганцовки на 20-30 минут, а по-
том подсушивают на солнце. 

В группах ирисы сажают по кругу срезами к цен-
тру. В рядах все срезы ориентируют в одну сторону.
Совком делают лунки для корней, аккуратно их там
расправляют и засыпают почвой так, чтобы корне-
вища остались снаружи (но если почвы легкие,
можно заглубить их на 1-2 см). Плотно обжимают
руками, поливают и мульчируют.

Клубника – любимое лакомство детей и
взрослых. Всем она по душе – сладкая, аро-
матная и необыкновенно полезная. Витами-
нов и микроэлементов в ней не
счесть (основные – витамин С и
кальций). 

ДАЧНИКАМ
Агротехнологи придумали немало,

чтобы мы могли есть клубнику круглый
год, но слаще своей с грядки не найдешь.
В июне дачники уже готовятся собирать
урожай, а вот с 10 августа до 20 сентября
можно будет задуматься и о посадке но-
вых сортов на будущий год – самое под-
ходящее время. Лучше не опаздывать – неблагопри-
ятно скажется на будущем урожае. Для выращива-
ния клубники можно выбрать любой грунт на участ-
ке. От этого, безусловно, зависит урожайность. Са-
мый лучший результат достигается на черноземных
оподзоленных почвах и на темно-серых лесных
грунтах, средних и легких по составу. Перед посад-
кой саженцы клубники рекомендовано подержать в
темном прохладном месте около пяти дней, выса-
живать лучше во влажную, но не мокрую почву.
Корневая шейка должна находиться на уровне зем-
ли, а корневая система располагаться вертикально.
Слишком длинные корни укорачивают до 8–10 см.
После посадки  необходимо саженцы полить, а что-
бы не образовалась корка, землю нужно мульчиро-
вать перегноем или сухой землей. Теперь о сортах:

выбирать лучше те, что с высокой
плодородностью, крупноплодные
и устойчивые к болезням. Садо-
воды рекомендуют иметь три раз-
ных по срокам созревания сорта:
ранний, среднеспелый и позднес-
пелый, чтобы растянуть сбор уро-
жая, например:

Заря – относится к раннему
сорту. Кусты вырастают высокие.
Ягоды среднего размера, ярко-
красной окраски, вкус кисло-

сладкий. Зимостойкость у этого сорта высокая. Ну-
ждается в обильном поливе.

Фестивальная – среднеспелый сорт, широко рас-
пространенный, высокоурожайный. Кусты высокие
и компактные. Ягоды имеют крупные размеры, ярко-
красные, десертного вкуса. Зимостойкость высокая.

Мариева Махерауха – среднеспелый сорт. Кусты
среднерослые. Ягоды среднего размера, красные,
десертного вкуса. Устойчив к серой гнили.

Ред Гонтлет – позднеспелый, высокоурожайный
английский сорт. Кусты высокорослые. Ягоды
крупные, ярко-красного цвета, кисло-сладкие. Сорт
устойчив к вредителям и болезням, особенно к се-
рой гнили.

Гора Эверест – ремонтантный, высокоурожай-
ный французский сорт. Ягоды среднего и крупного

размера, светло-красной окраски, приятного кисло-
сладкого вкуса. Отличается этот сорт длительным
плодоношением: с конца июня до поздней осени с
небольшим перерывом. 

ГОРОЖАНАМ
С начала лета рынок буквально пестрит яркими

лотками с красавицей-клубникой. Но как выбрать
среди красивой еще и вкусную? При покупке клуб-
ники на рынке выбирайте крепкие ярко-красные
ягоды со свежими цветоножками. Когда их нет –
витамина С в ягодах будет меньше, так как наруша-
ется внутренний баланс. Если хотя бы одна ягода на
лотке начала плесневеть, то споры плесени уже рас-
пространились и на другие ягоды. Такую клубнику
лучше не брать. В холодильнике ягоды могут хра-
ниться в нижнем отделении в течение двух-трех
дней. При комнатной температуре – всего несколь-
ко часов. Так что, если купили, лучше съесть сразу.
Мыть ягоды нужно непосредственно перед употреб-
лением, не оставляйте их лежать в воде – потеряют
внешнюю привлекательность и полезные качества.
Свежая клубника хороша в любом виде: с кашей на
завтрак, со сливками или сметаной, с шоколадом,
во фруктовых салатах и коктейлях, в составе десер-
тов и сама по себе.

КЛУБНИКА – РУМЯНАЯ КРАСАВИЦА

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
22 июня. Кирилл. День летнего солнцестояния.

Самый длинный день, самая короткая ночь.

29 июня. День Тихона. Солнце идет тише. Смол-
кает птичья звонница. Конец поздних яровых посе-
вов.

6 июля. Аграфена-купальница: начало купания.
Накануне (и в ночь) Ивана Купалы собирают ле-
чебные коренья и травы.

9 июля. День иконы Тихвинской Божией Мате-
ри. Давид Солунский, Давид Земляничник. На
Тихвинскую ягоды поспевают. Земляника девок в
лес зовет. На Тихвинскую пчела вылетает за медо-
вым сбором. 

14 июля. Кузьма и Демьян. Разгар сенокошения.
Идет прополка огородов. 

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-2106», 1996 г. в. Кап. ремонт двигателя. ТЕЛ. 
8-916-158-80-43.

● ● «ВАЗ-21101», 2005 г. в., 51 тыс. км, «вишня», салон
люкс, люк, хот-лок, гарант, диагностический компьютер,
электрозеркала, зимняя резина, гаражное хранение. ТЕЛ.
8-903-748-48-07.

● ● «АУДИ-80» Б4, красный, 1992 г., 2,0 л. Состояние хоро-
шее. Сел и поехал. ТЕЛ. 8-903-779-89-37. Владимир.

● ● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., цвет «мурена», заводская тони-
ровка, фаркоп, газ-бензин, 30000 руб. ТЕЛ. 8-903-223-
04-24. Александр.

● ● «СОБОЛЬ», 2006 г. в., 42 тыс. км, серебристый метал-
лик, отличн. состояние, инжектор, не битый, не перекра-
шенный. ТЕЛ. 8-916-868-70-20.

● ● 1-КОМН. КВ., СРОЧНО, г. Кашин Тверской обл. ТЕЛ.: 8-
961-144-63-73 (Андрей, Екатерина), 8-906-651-53-65
(Галя).

● ● КОМНАТУ в 3-комн. квартире, 1/9 кирп. дома, мкр. Сере-
брянка, 14 кв. м. ТЕЛ. 8-905-739-42-03.

● ● КОМНАТУ в 3-комн. квартире, мкр. Серебрянка, 18 кв. м,
с балконом. ТЕЛ.: 8-916-613-11-42, 8-916-368-05-21.

● ● 1-КОМН. КВ. (Пушкинский р-н): 39,2/19,1/7,5, лоджия
на комнату и кухню, СУС, нормальное состояние, свобод-
на. 1 650 000 руб. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ (мкр. Серебрянка) 5/5, 30,4/19,1/6. 
2 600 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Первомайская), 4/5, 41,8/26,9/6. 
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Некрасова), 6/10, 52,8/29,6/7,8. 
4 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ в г. Красноармейске, 60/10/13/17, кухня
– 6. Требуется ремонт. 3 млн 300 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-
613-11-42, 8-916-368-05-21.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ (пос. Лесной), 1/5, 51,8/36/6. 3 100 000
руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА. 15 соток земли. Свет. Газ в 2010 г. Без
посредников. ТЕЛ. 8-926-312-46-93.

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

● ● ГАРАЖ  в ГСК «Кудринка», конец Московского проспек-
та, кирпичный, яма, подвал. ТЕЛ.: 8-916-613-11-42, 8-
916-368-05-21.

● ● ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 13 кв. м + 37 кв. м в мкр.
Заветы Ильича, СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● КВАДРАЦИКЛ детский, возраст 6-12 лет, объём – 90
см3, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-615-36-79.

● ● ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР (плоттер) HP 500 Plus.
ТЕЛ. 8-926-304-75-31, Павел Викторович.

СНИМУСНИМУ,, КУПЛЮ, МЕНЯЮКУПЛЮ, МЕНЯЮ
● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● КУПЛЮ КОМНАТУ в г. Пушкино или Пушкинском р-не.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в г. Пушкино или Пушкинском р-
не. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ. у собственника для себя. СРОЧ-
НО! ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● КУПЛЮ КОМНАТУ у собственника для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● КУПЛЮ УЧАСТОК, ДАЧУ или ЧАСТЬ ДОМА у собствен-
ника, для себя. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ● МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино на 2-КОМН. КВ. с до-
платой. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ. (мкр. Дзержинец) на меньшую с
доплатой. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ● МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ. в Пушкинском р-не на 1-2-КОМН.
КВ. в Пушкино с моей доплатой. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

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

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселе-
ние, договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 
8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

●● «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.

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

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

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал,
удобрения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 8-
909-921-56-93, 8-926-916-05-35.

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

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

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая
крыша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ВОЗВРАТ ЛЮБИМОГО, не приворот. Просмотр, форми-
рование событий. Гадание. Магия таро, рун. Сниму сглаз,
порчу, поставлю защиту. Талисманы, обереги. Открою де-
нежный канал. ТЕЛ. 8-926-930-04-48.

И Щ УИ Щ У РР А Б О Т УА Б О Т У
●● РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА/ПРОДАЖ
в строительстве и на производстве. Привлечение объё-
мов и продажа оборудования. ТЕЛ. 8-926-214-57-84,
Галина Евгеньевна.

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

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

●● ИЩУ МУЖА с золотыми руками (о себе – 50 лет, с
большим опытом жизни). ТЕЛ. 8-925-068-62-34.

О МЕЖЕВАНИИО МЕЖЕВАНИИ
●● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)
535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино,
ул. Заводская, д. 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова
О. К., г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 54, 8-916-
862-70-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) 21 июля 2009 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 июня 2009 г. по 21 июля 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Ком-
сомола, д. 34; контактные телефоны: (495) 993-35-87
(доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108); адрес электрон-
ной почты: Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кино, мкр. Клязьма, 2-й Писемский тупик, д. 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пирогова Лариса Алексеевна, почтовый
адрес: 119270, г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, д. 6,
кв. 156. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская область, Пушкино, 2-й Писемский
тупик, д. 2    2 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 июля 2009 г. по 2
августа 2009 г. по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 24; МО, Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 52; МО, Пушкино,
мкр. Клязьма, 2-й Писемский тупик, д.3. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

22 июня, в день начала Великой Отечественной
войны, который является днем поминовения убиен-
ных воинов, в часовне в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших», посвященной памяти военно-
служащих Софринской бригады ВВ МВД РФ, на стан-
ции пос. Ашукино, в 12.00, будет совершена панихи-
да по убиенным воинам, отдавшим жизнь, защищая
Родину. Затем, около 12 час. 30 мин., перед часовней
отслужат молебен, во время которого будет совер-
шено освящение колоколов для Парка памяти погиб-
ших военнослужащих. По окончании богослужения
состоится концерт воинской песни, пройдет сбор по-
жертвований на создание памятника Герою Советско-
го Союза, военнослужащему Софринской бригады
лейтенанту Олегу Бабаку. Призываем почтить память
убиенных воинов и оказать посильную помощь в соз-
дании памятника погибшему герою.

Спаси вас, Господи!
Тел.: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79; 

8-985-220-63-71 (московский).
Проезд: с Ярославского вокзала до ст. «Ашукинская»,
далее авт. №34 до ост. «Музей - усадьба «Мураново».

Расписание автобусов
Из Ашукино: 6.04/ 7.03/ 9.02/ 11.29/ 14.25/ 15.33/
18.11/ 19.30.
Из Мураново: 6.15/ 7.32/ 9.31/ 13.28/ 14.35/ 16.02/
18.40/ 20.03

Публичные слушания по вопросу изменений вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 473000 кв. м с кадастровым номером
50:13:010119:046, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер.
Балабаново, с вида разрешенного использования
«для ведения сельскохозяйственного производства»
на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

В публичных слушаниях приняли участие 33 челове-
ка. Из них:

– в собрании по обсуждению выносимого на слуша-
ниях вопроса приняли участие  7 человек;

– выразили свое мнение в письменной форме 30 че-
ловек.

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, к учету комиссией принято  29
мнений по рассматриваемому вопросу.

Из них принятых к учету мнений:
положительных отзывов – 19;
отрицательных отзывов –  9;
воздержались – 1;
не учтено мнений – 4.
Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного

использования земельного участка площадью 473000
кв. м с кадастровым номером 50:13:010119:046, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе дер. Балабаново, с вида разре-
шенного использования «для ведения сельскохозяйст-
венного производства» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства» с учетом соблю-
дения требований и норм действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Администрация 
городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ВНИМАНИЕ!
В связи с мероприятиями, посвященными чест-

вованию выпускников школ Пушкинского муници-
пального района, в целях обеспечения безопасности
граждан, 21 июня будут перекрыты для движения
автомобильного транспорта в г. Пушкино:

●● с 14.00 до 14.45 – Московский проспект от
улицы Чехова до улицы Крылова;

●● с 14.45 до 15.00 – улица Крылова от Москов-
ского проспекта до улицы Тургенева и улица Не-
красова от улицы Тургенева до городского Дома
культуры (ул. Некрасова, д.3).

Объезд указанных участков  будет осуществ-

ляться по улицам Чехова, Горького, Писарев-

ская, Вокзальная.
Администрация Пушкинского 

муниципального района.
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Наконец-то начались каникулы.
Стояло жаркое лето. Мы с братом
каждый день ездили на велоси-
педе купаться на нашу местную
речку Серебрянку. Он – за рулём,
а я сзади – на багажнике. Вдо-
воль накупавшись, мы садились
опять на велосипед и возвраща-
лись домой.

Около водопада, там, где начинал-
ся крутой спуск вниз, я спрыгивала с
велосипеда и шла пешком. А Вовка
лихо съезжал с высокой горки.
Промчавшись стрелой по узкому до-
щатому мостику, он резко сворачи-
вал вправо и, нажав на тормоза так,
что они издавали громкий визг, ос-
танавливался внизу на дорожке,
терпеливо поджидая меня. Мне так
нравилось смотреть, как брат всё
это проделывает, что однажды и са-
мой захотелось так прокатиться. Уз-
нав об этом, Вовка тут же сказал:

– Нет, ты не сможешь это сделать!
– А спорим, что смогу?!
– И как же ты поедешь, если нога-

ми до педалей ещё не достаёшь?
– Ну и что! А я всё равно смогу! –

не унималась я.
– Ну ладно, посмотрим! – наконец

согласился брат.
Я схватилась руками за руль, одну

ногу поставила на педаль, второй
оттолкнулась и поехала, а точнее,
полетела...

– Дурочка, надо на тормозах! Ра-
зобьешься! – закричал мне вдогонку
брат.

«Только бы мне руль удержать!» –
это всё, о чём я смогла в тот момент
подумать. Со скоростью ветра сле-
тела с горки, проскочила мосток и,

не успев свернуть на дорожку, по-
неслась прямо. А прямо стоял чей-
то новенький забор. От испуга я так
резко подняла руль вверх, что мой
велосипед, как горный баран, прыг-
нул на этот новенький забор. Но
преодолеть высокое препятствие не
удалось. Он зацепился за него «ро-
гами» и повис...

От сильного удара я выпустила
руль из своих рук и, перевернувшись
в воздухе, с диким криком: «М-а-а-а-
а!» я полетела в чужой огород. Призе-
млилась я прямо в заросли густой
крапивы. И не успела ещё подняться
с земли, как услышала собачий лай.
Я посмотрела в ту сторону, откуда он
раздавался, и увидела, что в мою
сторону несётся огромная чёрная со-
бака. Я тут же вскочила и со всех ног
помчалась по направлению к калит-
ке, которая, к моему счастью, оказа-
лась рядом. Уже стоя за калиткой, ко-
гда собака осталась по одну сторону
забора, а я – по другую, я стала не-
много приходить в себя. От крапивы

всё моё тело горело, а на руках и но-
гах появились огромные волдыри. 

– Ну что, гонщица, проспорила? –
со злостью спросил меня брат, ко-
торый всё никак не мог снять свой
велосипед с забора. — Сначала на-
учись ездить, а потом спорь! 

Через некоторое время на дорож-
ке появился какой-то незнакомый

мужчина. Он подошёл к Вовке и стал
ему помогать. С большим трудом
они сняли с забора застрявший в
нём велосипед.

Домой мы возвращались пешком.
Брат вёз свой покореженный вело-
сипед, а я тащилась сзади и всхли-
пывала: и от боли, и от укусов жгучей
крапивы. Но Вовка за всю дорогу
так меня ни разу и не пожалел. На-
оборот, отругал и сказал: «Больше я
тебе, Лидка, никогда свой велосипед
не дам!» Возможно, Вовка был где-то
прав, но мне всё равно было очень
обидно: ведь с горки-то я съехала!

Л. КУРЗАЕВА.

�õ, ëåòî!..
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19 июня – 20 июня19 июня – 20 июня
Зал № 1 (391 место)

“Предложение” – 11.15, 15.25, 19.35, 23.45.
“Пятое измерение” – 9.10, 13.20, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
“Затерянный мир” – 9.00, 13.10, 17.35, 21.45.
“Мальчишник в Вегасе” – 11.20,19.55, 00.05.
“Терминатор: да придет спаситель!” – 15.30.

21 июня – 24 июня21 июня – 24 июня
Зал № 1 (391 место)

“Предложение” – 11.15, 15.25, 19.35, 23.45.
“Пятое измерение” – 9.10, 13.20, 17.30, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
“Затерянный мир” – 9.00, 13.10, 17.20.
“Мальчишник в Вегасе” – 11.20,15.30, 22.30.
“Трансформеры: месть падших” – 19.40

25 июня – 28 июня25 июня – 28 июня

Зал № 1 (391 место)
“Трансформеры: месть падших” – 9.10,
12.00, 14.45, 17.30, 20.15, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Предложение” – 11.05, 15.15, 19.30, 23.50.
“Пятое измерение” – 9.00, 13.10, 17.20, 21.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Город, сначала переименованный в Сталинград, а затем
в Волгоград. 8. Находка Мухи-Цокотухи, позволившая ей купить самовар. 11. Су-
ровый нагоняй от начальства (разг.). 12. Зайчатина, лосятина, поросятина. 
13. Весьма прижимистый индивид (разг.). 16. Разведение орловских рысаков и
владимирских тяжеловозов. 17. Воспитание ремнём или розгами (по выбору вос-
питателя). 19. Пятипалая оконечность верхней конечности. 20. Появление ростка
на свет. 25. Колея биатлониста. 26. «Динь-динь-динь, динь-динь-динь,/ ... звенит./
Этот звон, этот звук о любви говорит» (песен.). 28. «Многоствольный» подсвечник. 
29. Он бывает посторонним воспрещён. 31. Зал ожидания в гостинице или боль-
шая прихожая в квартире. 32. Туманное прозвище Британских островов. 33. Стра-
на, на карте которой можно найти города Марганец и Антрацит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент штукатуров и каменщиков для нанесения рас-
твора — металлическая лопаточка с рукояткой. 2. Мировой рекорд в метании это-
го снаряда был установлен 4 июня 1986 г. Юргеном Шультом из ГДР и равняется
74,08 м. 3. Совсем не то, что вогнутость. 4. Извивающаяся на рыболовном крючке
наживка или зубчатое передаточное колесо в форме винта. 5. Парламент в Литве
и Латвии или река в Курске и Рыльске. 6. Раздел физики, изучающий звук. 9. От-
правление ракеты в космос. 10. Народ в России, который делится на этнические
группы каратаев, терюхан, эрзя и мокша. 14. Отрезок, соединяющий вершину тре-
угольника с серединой противоположной стороны. 15. Тонкая капроновая плаще-
вая ткань, очень популярная в СССР в 1960-е годы. 18. Витамин С по-простецки.
21. Родственница крота с очень ценным мехом. 22. Один из двух воздухозаборни-
ков в человеческом носу. 23. Сначала он жил у бабушки, а в конце сказки от него
остались рожки да ножки. 24. Место работы Фигаро из Севильи. 27. Лоджия, «вы-
першая» наружу. 30. Старинное пыточное орудие, испытывавшее жертву на растя-
жение. 31. Заливистая трель спящего.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сибарит. 8. Абрикос. 9. Пекин. 10. Эркер. 11. Океан. 
14. Шеврон. 15. Толмач. 16. Эмират. 18. Неволя. 23. Буран. 25. Шакал. 26. Лакей.
27. Салазки. 28. Ахиллес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Видение. 2. Магия. 3. Ставка. 4. Павиан. 5. Тиара. 6. Подел-
ка. 12. Монах. 13. Жокей. 17. Магадан. 19. Лебедев. 20. Турнир. 21. Радиан. 22. Фа-
зан. 24. Капля.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

19, пятница (пик с 16 до 19 часов).
21, воскресенье (пик с 9 до 11 часов).
22, понедельник (пик с 21 до 23 часов).

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 19 по 24 июня

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 июня)

http//www.gismeteo.ru

19
Пт

+ 17 + 23 + 24

+ 8 + 10 + 16

746 746 751

65 72 72

ЮЗ Ю З

13 15 18

20
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачностьääêêììííééââ  ÇÇààêêÄÄÜÜ
Рассказ

Это что там за цветок?
Растёт такой красавчик!
Если ты его сорвешь,
То уколешь пальчик.

Кто-то ползал по дороге,
Никого не трогал.
А какой-то воробей
Взял его и слопал.

(Роза) (Червяк)

�ëß ñàìûõ ìàëåíüêèõ

ЗАГАДКИ проходит в Центре детского творчества по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д.3.

20 июня (суббота) в 19.00 и 21 июня (воскре-
сенье) в 17.00 – «ПОСЛЕДНИЕ». Трагический балаган
Максима Горького. (ПРЕМЬЕРА!!!)

23 (вторник) и 24 (среда) июня в 19.00 – «ЭЗОП»
Гильермо Фигейредо. Трагикомедия в трёх действиях.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-2009

ÇïéÑ ëÇéÅéÑçõâЛ. КУРЗАЕВА.
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САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

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

университет туризма и сервиса»
объявляет прием студентов (очная  форма 

обучения) на бюджетной и договорной основе 
по специальностям:

● туризм;
● гостиничный сервис;
● государственное и муниципальное 

управление (ГМУ);
● экономика и бухгалтерский учет 

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

МЕТАЛЛОТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает в филиал в г. Пушкино

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее (экономическое)образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, 
знание 1С-предприятие.    З/п – 30000 руб. + премии

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Требования:высшее (техническое) образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. 
З/п – 40000 руб. +премии

Для резюме: т/ф. (812) 252-07-48 otd-kadrov@canat.spb.ru

ОАО “НПО Росдормаш” ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ
БУХГАЛТЕР , Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ, ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÎÂÚ, ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
1ë ÅÛı„‡ÎÚÂËfl. á‡ÔÎ‡Ú‡ – 30000 Û·. ‚ ÏÂÒflˆ. ëÓ·ÂÒÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂ: ‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„ Ò 14 ‰Ó 17.00 ˜‡Ò. íÖã. 993-44-37.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу

Тел.: 8(496)532-33-34,   993-35-44.

инженера по КИПиА (инженер-электроник), маляра

ПРОДАЁТСЯ
уникальный земельный

участок 
площадью 46 соток.

Вдоль границы протекает река
Скалба.  Газ, электричество.

ТЕЛ. 8-916-632-88-25.

В пос. Правдинский (до переезда)

продаются смежные участки
от 10 до 100 соток 

по цене от 4,8 млн руб.
Живописное место: лесные деревья, речка.

ТЕЛ. 8-916-602-20-69.
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

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

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

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

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

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе). 
ТЕЛ. 588-36-01 (доб.191), 8-909-156-35-20.

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

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

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

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

Обращаться по адресу: 
пос. Софрино, ул. Тютчева, 17

ТЕЛ. 993-64-48, 531-33-57, отдел кадров.

●● ОПЕРАТОР-ТОВАРОВЕД для работы на
компьютере, со знанием 1С, с опытом работы;

●● ЛОТОЧНИЦЫ на летний период;

●● ПРОДАВЦЫ И ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
в дер. Данилово.

ТРЕБУЮТСЯ:

ééé «ëÇÖíéîéê» ÚÂ·Û˛ÚÒfl êÄÅéíçàäà çÄ
ëíêéàíÖãúëíÇé ëÇÖíéîéêçõï éÅöÖäíéÇ
‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î. (ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡ Í‡Ú. Ç). á/ÔÎ. – ÓÚ 15000 Û·.

íÖã.: (495) 582-15-87; 8-929-620-70-59; 
8-929-620-83-58 (à„Ó¸ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜).

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.

éíäÄóäÄ

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

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 П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам: 993-36-08, (496)531-73-50.

● мойщица посуды, ● кухонный работник,
● горничная, ● лодочник-спасатель,  

● главный энергетик, 
● рабочий по территории.

БЛОКИ
пескобетонные,
керамзитовые, 

срез камня лицевой
от производителя – 

40 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА.

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;
993-60-79

Пушкинский лицей экономики, политики и права
проводит набор детей в «ЛИЦЕЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

◆ студия раннего развития (1–3,5 лет); 
◆ группы дневного пребывания (3,5 – 5 лет); ◆ подготовка к школе (4 – 6 лет)

Адрес: г. Пушкино,1-й Добролюбовский пр-д, д. 30.
ТЕЛ.: 8-916-580-76-37; 8-903-004-44-09.            Е-mail: sola–avis@mail.ru

�ôèöèàëüíî

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

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту помещений 2-го этажа здания, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контрак-
та  –  10  000, 000  тыс. руб., в  т. ч. НДС. 

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

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший  на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об
аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до  17 июля
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

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

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

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

кинского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 202;

– 23 июля 2009 года,  в 11.00, в присутствии представителей уча-
стников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона,
опубликованное 10 июня 2009 г.  Согласно 
ч. 3.1. ст. 33  Федерального закона от
21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» срок подачи заявок на участие в аук-
ционе продлен на пятнадцать дней.     

Муниципальный заказчик: Администра-
ция Пушкинского муниципального района, 
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2;
тел. 993-42-86; адрес электронной почты:
pushkino@mosreg.ru.

Предмет аукциона: выбор кредитной орга-
низации для привлечения средств на покрытие
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области». 

Лот №1. Выбор кредитной организации для
привлечения средств на покрытие дефицита
бюджета и (или) временного кассового разры-
ва бюджета муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области».

Предельный объем привлекаемых
средств:  100, 0  млн рублей. 

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта устанавливается в про-
центах:  

Размер процентной ставки по предоставля-
емым кредитам – не более 19 проц. годовых от
объема привлекаемых средств.

Комиссия – не более 2 проц.
Лот №2. Выбор кредитной организации для

привлечения средств на покрытие дефицита
бюджета и (или) погашение долговых обяза-
тельств муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район Московской об-
ласти».

Предельный  объем привлекаемых
средств:  80, 0  млн рублей. 

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта устанавливается в про-
центах:  

Размер процентной ставки по предоставля-
емым кредитам – не более 19 проц. годовых от
объема привлекаемых средств.

Комиссия – не более 2 проц.
Место оказания услуг: Пушкинский муни-

ципальный район.
Заказчик  вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Изменение предмета от-

крытого аукциона не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший  на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого
аукциона,  вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательст-
вом.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставля-
ется  со  дня  ее опубликования в газете «Маяк»
и размещения  на  официальном  сайте  Мос-
ковской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.  до  6 июля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;

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

–  документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего зая-
вления;

–  документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время  проведения  аукци-

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

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202.

8 июля 2009 года,  в 12.00, в присутствии
представителей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона

(c изменением)


