
В первый день нынешней трудовой недели глава Пуш-
кинского муниципального района и города Пушкино 
В. В. Лисин в сопровождении руководителя Админист-
рации Пушкинского муниципального района В. А. Соло-
матина, его заместителя – начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Н. Н. Юдина побывал на двух строящих-
ся объектах нашего города. 

Это родильное отделение МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. Розанова» и многострадальный жилой
комплекс из трех домов на Озерной, сдачи которого доль-
щики ждут уже более семи лет. Сегодня на обеих строи-
тельных площадках полных ходом идут  работы, тем не ме-
нее, ситуация требует постоянного контроля и внимания,
или, другими словами, «проверки пульса».

(Окончание на 2-й стр.)

Строительный пульс
города
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Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравле-
ния по случаю вашего профессио-
нального праздника – Дня работника
культуры!

На свете есть много профессий, но
ваша – особая! Нет, пожалуй, другой
сферы, которая бы так, как культура,
глубоко и всесторонне проникала в
жизнь человека.

К сожалению, очень часто многие
ее проблемы воспринимаются как
вторичные. Рыночные отношения не-
избежно входят в современную
жизнь. Но вы, дорогие друзья, невзи-
рая на все трудности, делаете всё для
того, чтобы приобщить наших сограж-
дан к культурным ценностям, и ника-
кие материальные обстоятельства не
позволят загнать культуру в угол бе-
зысходности.

Благодаря вашей каждодневной
творческой работе и просветитель-
ской деятельности продолжает расти
общий культурный уровень населения
Подмосковья, тысячи детей нашего
региона вашими заботами развивают
свой талант и достойно представляют
Московскую область на творческих
форумах и престижных Международ-
ных фестивалях искусств.

Правительство Московской облас-
ти, понимая важность развития куль-
туры, и в дальнейшем будет делать
все для всесторонней поддержки, в
том числе и финансовой, вашей уни-
кальной отрасли.

Искренне благодарю всех: управ-
ленцев в сфере культуры, работников
музеев, библиотек, домов культуры и
культурных центров, преподавателей
детских художественных и музыкаль-
ных школ, руководителей хоровых и
хореографических студий, кружков
изобразительного искусства. Желаю
крепкого здоровья, неизменной уда-
чи, вдохновенного труда и свершения
всех намеченных планов и благих на-
чинаний!

Б. ГРОМОВ, 

губернатор Московской области.

Уважаемые работники
культуры! 

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздни-
ком ! Люди вашей профессии – яркие,
с неиссякаемой жаждой творчества,
увлеченные, инициативные, которые,
как никто другой, могут увлечь за со-
бой в мир прекрасного и взрослого, и
ребенка. 

Искренне признателен всем работ-
никам культуры  Пушкинского района.
Вы делаете очень важное дело: раз-
виваете духовность, приобщаете
пушкинцев  к достижениям культуры и
самодеятельному творчеству, возро-
ждаете и сохраняете национальные
традиции. Сотни мальчишек и девчо-
нок занимаются в школах искусства,
музыки и танца, учатся творить, гар-
монично развиваются. Вы помогаете
им раскрыть свои способности и та-
ланты. Спасибо вам за творчество, за
то, что делаете нашу жизнь ярче, на-
сыщеннее, полнее! 

Слова глубокой благодарности вам,
ветераны отрасли, за преданность
своему делу, мастерство, которым вы
щедро делитесь. 

Наши творческие коллективы про-
славляют  Пушкинский край далеко за
его пределами, достойно представ-
ляя  район на конкурсах и фестивалях
различного уровня.

В этот праздничный день примите
пожелания крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, но-
вых профессиональных побед и твор-
ческого долголетия! Добра вам и
любви!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Под будущей крышей родильного отделения МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова».

Сегодня – 
День работника

культуры

Сегодня знаменательный день не только для работников куль-
туры, но и для миллионов поклонников нашей профессии. В этот
день хотелось бы выразить признательность всем вам, дорогие
коллеги, за любовь к своей профессии, за вашу веру в неё!

Мы можем гордиться многим. Это и богатый опыт проведения
массовых мероприятий, и разнообразный досуг населения, и
победы в конкурсах, смотрах, фестивалях, и безупречная рабо-
та библиотекарей и сотрудников музея. В свой профессиональ-
ный праздник мы благодарим и низко кланяемся ветеранам от-

расли за их преданный труд и передачу опыта молодым специа-
листам.

Дорогие коллеги! Примите мои самые искренние и сердечные
поздравления с нашим профессиональным праздником. От всей
души желаю вам новых творческих открытий и побед, неиссяка-
емой жизненной энергии, крепкого здоровья вам, вашим близ-
ким и родным!

Н. ВОРОНОВА, 
Заслуженный работник культуры Московской области, 

заместитель начальника Управления по культуре, 
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

Администрации Пушкинского муниципального района.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Уважаемые коллеги!

Материал, посвящённый Дню работника культуры, читайте на 4-й стр.
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Дорогие
друзья!

Президент  России

Д. А. Медведев недавно,

в очередной раз, обсуж-

дал проблемы жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства. Что и говорить,

ЖКХ – болевая точка всего государства, эти за-

боты касаются большинства граждан страны. 

Симптомы болезни понятны: постоянный

рост тарифов для населения на фоне плачевно-

го состояния жилищно-коммунальной инфра-

структуры, ветшающего жилищного фонда. С

каждым годом мы платим за «коммуналку»

больше, а услуг получаем меньше, и качество их

не становится лучше.

В Пушкинском районе состояние ЖКХ также

вызывает много вопросов. Есть и ржавые тру-

бы, и текущие крыши, и аварийный жилой

фонд. На решение всех этих проблем поселения

тратят половину бюджетов, а то и более. 

Тревогу вызывает состояние ведущих ресур-

соснабжающих организаций, в первую очередь,

МУП «Водоканал» и МУП «Теплосеть». Эти

предприятия постоянно недополучают деньги

за свои услуги, им сложно вкладывать средства

в модернизацию: менять сети, закупать совре-

менное оборудование. А в итоге они вынужде-

ны бесконечно латать дыры. 

Другая проблема – неплатежи населения. Се-

годня недоплаченная жителями сумма перева-

лила за 260 миллионов рублей. Огромные день-

ги. Их хватило бы на решение многих комму-

нальных проблем района. 

Список нерешенных вопросов бесконечен. И

все же не считаю, что ситуация безнадежна.

Свою задачу, как глава района и города Пушки-

но, я вижу в изменении правил игры на рынке

ЖКХ в Пушкинском районе. Сформулировать

их просто: сфера, и, в первую очередь, ее фи-

нансовая составляющая, должна стать понят-

ной и прозрачной. 

Простой пример: сегодня много вопросов вы-

зывает работа управляющих компаний. Они со-

бирают деньги с населения, но или не перечис-

ляют их поставщикам коммунальных услуг, или

делают это с неоправданными задержками. Ре-

сурсоснабжающие организации вынуждены си-

деть на голодном пайке или брать кредиты, за-

гоняя свою экономику еще дальше в угол. 

Такая лазейка уже скоро будет прикрыта.

Деньги жителей, что собирает ЕРКЦ в Пушки-

но или другие кассовые центры в поселениях

района, будут в соответствующих долях опера-

тивно и напрямую перечисляться тем, кому они

принадлежат: «Водоканалу», энергетикам и т.д.

Этот процесс можно будет отслеживать в реаль-

ном времени. Внес квартплату – и сразу, через

специальную программу, сможешь проверить,

куда и в каких пропорциях ушли средства.

Другой аспект: развитие сферы ЖКХ Пуш-

кинского района через привлечение в нее част-

ных инвестиций. Сегодня мы прорабатываем

этот вопрос на всех уровнях. Убежден, что ско-

ро будет конкретный результат. 

Третий момент. Пушкинский район должен

стать участником пилотного проекта целевой

программы по комплексной модернизации и

реформированию ЖКХ, что поможет привлечь

в нашу «коммуналку» федеральные деньги. 

Все это лишь этапы большого пути. Еще не-

сколько лет назад коммунальная сфера района

была большой черной дырой, где сложно было

найти концы, контролировать качество услуг,

думать о завтрашнем дне, составлять програм-

мы развития. 

Главное, что негативные процессы уже, во

многом, остановлены. Но чтобы ликвидировать

их последствия полностью, нужно время.

С уважением –
глава Пушкинского района и города Пушкино

В. ЛИСИН.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 17000 график сменный администратор-кассир, знание ПК
Асфальтобетонщик 25000 работа в 1 смену М .
Горничная 13000 работа в 1 смену
Грузчик 20000 работа в 1 смену М
Дорожный рабочий 17000 работа в 1 смену М
Закройщик 24000 работа в 1 смену
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену
Педагог-психолог 12900 работа в 1 смену Ж
Повар 15000 работа в 1 смену
Портной 22000 график сменный
Продавец непродоволь- 15000-22000 гибкий режим работы домашний текстиль
ственных товаров

Машинист автовышки 25000 график сменный М наличие удостоверения крановщика
Инспектор по кадрам 23000 работа в 1 смену
Сторож (вахтер) 10000 график сменный 1/3
Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену производство мебели
Инженер-электрик 20000 работа в 1 смену
Мастер-дорожный 25000 работа в 1 смену М о/р от 3-х лет обязательно, с 8 до 17 час.
Начальник ремонтно- 20000 работа в 1 смену М с 8 до 17 час.
механических мастерских

Слесарь по ремонту 25000 ненормированный рабочий день автослесарь (ходовая часть автомобиля-ходовик), 
автомобилей 5/2, о/р обязателен
Столяр-станочник 30000 работа в 1 смену М станочник-распиловщик автомат. раскроечного 

станка, станочник кромкооблицовочного станка, 
специалист на роверцентр, с 8 до 18 час., о/р

Токарь-расточник 20000 работа в 2 смены М с 7.30 до 16.20 час., о/р, з/п сдельная, 
завод источников тока

Электрогазосварщик 25000 5-дневная раб. неделя опыт от 1 года, с 9 до 18 час.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 22 марта
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Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

Прошло очередное заседание 
Градостроительного совета при 
Администрации Пушкинского
муниципального района. В этот
раз рассматривались планы раз-
вития с. п. Ельдигинское и г. п.
Зеленоградский, которые пред-
ставили специалисты ГУП МО
«НИИПРОЕКТ». Участие в об-
суждении приняли главы поселе-
ний, представители различных
служб и ведомств района.

Согласно проектам Генпланов,

существенные преобразования в

обозримом будущем ждут оба по-

селения. В их числе – реконструк-

ция имеющегося жилого фонда и

инженерной инфраструктуры, а

также строительство новых, созда-

ние производственно-промышлен-

ных зон, обустройство мест массо-

вого отдыха, модернизация транс-

портной системы и т.д.

Так, с. п. Ельдигинское, распо-

ложенное в западной части Пуш-

кинского района, земли которого

имеют преимущественно сельско-

хозяйственное и лесное назначе-

ние, к 2020 году должно преодолеть

трудности, связанные с недоста-

точным развитием инфраструкту-

ры. В прошлое уйдут автолавки,

каждый населенный пункт (а сего-

дня их шестнадцать) будет иметь

свой так называемый центр обслу-

живания, предусматривающий все

необходимые населению услуги, от

торгово-бытовых до банковских. 

При полной реализации планов

в поселении, помимо уже сущест-

вующих, появятся еще 10 тыс. ра-

бочих мест, новые школы и дет-

ские сады, амбулатория, стацио-

нар, аптеки, пожарное депо, два

больших спорткомплекса в Ельди-

гино и Алешино, две базы отдыха и

даже яхт-клуб на Пестовском водо-

хранилище. 

Не меньше впечатляют и перспе-

ктивы г. п. Зеленоградский. Ген-

планом предусмотрено, что на его

(сегодня преимущественно дач-

ной) территории более чем вдвое

увеличится жилой фонд, появится

многофункциональный общест-

венный центр, два детских сада,

спортивный комплекс и др. Запла-

нированы также благоустройство

улиц и дорог, строительство путе-

проводов и развязок, реконструк-

ция водозаборного узла, сооруже-

ние распределительных и транс-

форматорных подстанций, цифро-

вых АТС и т. д.

Следующим этапом станет пред-

ставление проектных документов

Генпланов для публичных слуша-

ний.

Е. ВИКТОРОВА.
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В Пушкинском центре занятости населения 18
марта прошла Межрегиональная ярмарка вакансий.

В ее работе приняли участие 29 организаций и

представители шести государственных центров за-

нятости, которые располагали информацией о 3756

вакансиях (г. Королев – 459; г. Ивантеевка – 212; 

г. Мытищи – 532; г. Сергиев Посад – 1121; 

г. Щелково – 368; г. Москва (СВАО) – 10596).

Ярмарку посетили более 392 человек.

После собеседования с представителями работо-

дателей достигли предварительной договоренности

о трудоустройстве и получили предложения 227 

человек.

ГУ МО Пушкинский центр занятости населения

благодарит все организации, принявшие участие в

работе ярмарки вакансий.

Обозримые перспективы

Эффективный способ найти работу

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Строительство родильного отделения, включенного

в Федеральную адресную инвестиционную программу

«Дети России 2007–2010», начатое в октябре 2006 г.,

застопорилось в 2008-м из-за финансово-экономиче-

ского кризиса. В конце прошлого года администрация

района выделила из бюджета 20 млн рублей (столько

же поступило из федерального), и на «замороженном»

объекте начался монтаж междуэтажных перекрытий,

кладка кирпичных перегородок, сборка армокаркасов. 

С ходом работ на строительной площадке В. В. Ли-

сина и сопровождающих его лиц ознакомил замести-

тель генерального директора ООО «Стройпром» И. И.

Саницкий. А положение дел здесь сегодня таково: до

конца месяца здание должно обрести кровлю. Следу-

ющим этапом станет его остекление, монтаж внутрен-

ней разводки теплосистемы, питать которую будет 

котельная ПРБ, благо ее мощности после недавней

реконструкции хватит с лихвой.

Второй адрес – жилой комплекс на Озерной, где 

с 1 марта текущего года ситуация коренным образом

изменилась, и долго простаивавшая стройплощадка

ожила. Этому в немалой степени способствовала 

настойчивость дольщиков, нашедшая поддержку в

Администрации Пушкинского муниципального рай-

она, благодаря которой у домов на Озерной появился

новый подрядчик. Как рассказал И. В. Арефьев, дире-

ктор по строительству строительной компании «Евро-

сибспецстрой», ныне осуществляющей работы на

объекте, все три входящих в комплекс жилых дома

«подрастут» до семнадцати этажей и будут сданы уже

в этом году. И тогда, наконец, исполнятся надежды

тех, кто заждался новоселья, а в городе станет одним

долгостроем меньше.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Пятнадцатого марта в ПРБ состо-
ялся медсовет, посвященный итогам
работы Управления здравоохранения
и лечебно-профилактических учреж-
дений Пушкинского района в 2010 г. и
задачам на 2011-й. В конференцзале
ПРБ собрались главные врачи и ме-
дицинские специалисты Управления
здравоохранения и ЛПУ района. 

В мероприятии также приняли уча-

стие глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В. В.

Лисин, заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского муници-

пального района М. Ф. Перцев, предсе-

датель медицинского округа № 8 МЗ

МО Е.Н. Ерохин, главный врач МЛПУ

«Пушкинская районная больница им.

проф. Розанова» Ф. К. Петросян. В хо-

де медсовета присутствующим был

представлен новый начальник Управле-

ния здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района,

кандидат медицинских наук Вячеслав

Александрович Кудрявцев.

Открыл мероприятие глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин. Отметив, что

здравоохранение, традиционно важней-

шая из социально значимых отраслей,

находится сегодня на этапе модерниза-

ции, Виктор Васильевич назвал и суще-

ствующие в ней проблемы, связанные с

необходимостью развития материаль-

но-технической базы и нехваткой меди-

цинских кадров. Тем не менее, как под-

черкнул глава, и на этом направлении,

несмотря на трудности, обусловленные

финансовым кризисом, предпринима-

ются все возможные шаги.

В рамках мероприятия состоялось на-

граждение коллективов лучших лечеб-

но-профилактических учреждений рай-

она за успехи в 2010 г. благодарственны-

ми письмами главы Пушкинского му-

ниципального района. А в их число по-

пали: МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова», МЛПУ

«Софринская городская больница им.

Семашко», МЛПУ «Правдинская поли-

клиника».

Доклад «Итоги работы Управления

здравоохранения и лечебно-профила-

ктических учреждений района за 2010

г. и задачи на 2011 г.» представил за-

меститель начальника Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она Н. И. Гнедько. А отчетный год,

судя по его выступлению, прошел под

знаком экономии. К примеру, из-за

финансового кризиса произошло со-

кращение 49 ставок в учреждениях

здравоохранения района, с января

2010 г. расторгнут договор с медсанча-

стью № 154 г. Красноармейска по

оказанию услуг скорой медицинской

помощи жителям Пушкинского рай-

она из населенных пунктов, находя-

щихся в непосредственной близости

от него. Кстати, узнав об этом, глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В. Лисин

сказал, что деньги для заключения до-

говора будут найдены.

Медицинское обслуживание района в

2010 г. осуществляли 15 лечебно-про-

филактических учреждений, в том чис-

ле 10 амбулаторно-поликлинических,

три стационара, центр профилактики и

борьбы со СПИДом и инфекционными

заболеваниями, а также Пушкинская

станция скорой помощи. В амбулатор-

но-поликлинической сети зарегистри-

ровано более 1 млн посещений, свыше

60 тыс. случаев обслуживания на дому.

Количество посещений на одного врача

составило 3817. И, наоборот, один жи-

тель района обращался в 2010 г. к вра-

чам в среднем 6,55 раз.

В районе по-прежнему отмечается ус-

тойчивая тенденция увеличения рожда-

емости. А вот показатель общей смерт-

ности, снижение которого наблюдалось

в течение последних шести лет, к сожа-

лению, возрос. И в этом, по мнению

специалистов, не последнюю роль сыг-

рало аномально жаркое лето. Что каса-

ется структуры смертности, то здесь на

первом месте – сердечно-сосудистые

заболевания, на втором – новообразо-

вания, далее идут травмы, отравления,

болезни органов пищеварения.

Увеличилось и число пострадавших в

дорожно-транспортных происшестви-

ях: всего 527 (в 2009-м – 496), из них по-

гиб 41 (в том числе один ребенок). На-

чиная с 2009 г., район участвует в феде-

ральной программе по совершенствова-

нию организации медицинской помо-

щи при ДТП, в рамках которой за счет

средств федерального бюджета закупле-

но и поставлено 10 единиц медицин-

ского оборудования, в том числе компь-

ютерный томограф. За счет местного

бюджета в рамках реализации этой про-

граммы выполнено работ на сумму бо-

лее 8 млн руб.

В 2010-м в районе не отмечено ни од-

ного случая материнской смертности,

снизилась заболеваемость беременных,

однако каждый второй новорожденный

имеет то или иное заболевание. 

Продолжается реализация приоритет-

ного национального проекта «Здоро-

вье». По итогам 2010 г. все предусмот-

ренные им направления выполнены,

так же, как и планы диспансеризации и

дополнительных медицинских осмот-

ров. Осуществлялись выезды врачей-

специалистов в сельскую местность, в

районе работала бригада кардиохирур-

гов из МОНИКИ им. Владимирского и

Научного центра сердечно-сосудистой

хирургии им. Бакулева. Стала более до-

ступной высокотехнологическая меди-

цинская помощь: в 2010 г. ею смогли

воспользоваться 215 жителей района. 

Однако увеличилось и количество жа-

лоб от населения на качество оказания

медицинской помощи: 167 в 2010-м

против 122 в 2009-м. Все они рассмотре-

ны, проведены проверки, по итогам ко-

торых приняты действенные меры. 

Что касается задач на нынешний год,

то среди них – развитие материально-

технической базы, внедрение стандар-

тов медицинской помощи, утвержден-

ных Минздравом РФ, решение кадро-

вой проблемы, продолжение строитель-

ства родильного отделения и др. 

Цифры и факты привела в своем док-

ладе «О состоянии инфекционной забо-

леваемости в 2010 году и задачах ее сни-

жения» и главный специалист-эксперт

территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Московской обла-

сти в г. Ивантеевке, Пушкинском и

Сергиево-Посадском районах Л. И. До-

ценко. Как и в прежние годы, львиную

долю – 92, 4 проц. среди инфекцион-

ных заболеваний составили грипп и

ОРЗ. Хотя эпидемический порог по

гриппу и ОРВИ и не был достигнут,

уровень иммунизации против них (22

проц. привитых) нельзя считать доста-

точным. 

В ходе медсовета в прениях также

выступили директор Пушкинского фи-

лиала МОФОМС Р. И. Ткаченко, заве-

дующая диспансерным отделением 

№ 1 г. Пушкино Московского област-

ного наркологического диспансера

Л.Н. Сысоева, главный врач МЛПУ

«Станция скорой медицинской помо-

щи» С.А. Косых. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

На главном направлении
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Мы помним нашего героя

В нашей жизни бывают дни, которые хочется
назвать историческими. Именно таким днем
стало 17 марта 2011 года в средней школе
имени Героя России В. В. Матвеева: исполни-

лось ровно десять лет со дня гибели нашего ученика В. Мат-
веева, ставшего защитником своей Родины…

В актовом зале почтить память героя собралась вся шко-
ла. Нашими гостями стали и Геннадий Иванович Мокрушин
(дядя В. Матвеева), отец Феофан – настоятель храмов бла-
говерного Александра Невского Софринской бригады и де-
ревни Мураново, солдаты Софринской бригады Внутренних
войск МВД России. Патриотические песни в исполнении
школьников и солдат, выступление отца Феофана, церемо-
ния внесения знамен, презентация, посвященная Герою
России и мероприятиям  гражданско-патриотического вос-
питания (военно-спортивная игра «Зарница», турнир  по
стрельбе памяти Героя), – все это вызвало неподдельный
интерес слушателей и зрителей.

Волнение охватило и гостей, и хозяев встречи.
На Новодеревенском кладбище, месте захоронения В. В.

Матвеева, продолжились чествования героя, была отслуже-
на поминальная молитва.

Мы горды тем, что в школе имени Героя России В. В. Мат-
веева мероприятия гражданско-патриотического цикла ста-
новятся доброй традицией и нацелены на воспитание и фор-
мирование  подрастающего поколения.

Л. НУШТАЕВА,

учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ имени Героя России В. Матвеева (г.п. Лесной).

Участковый пришёл 
на помощь

Уважаемая редакция, я давно выписываю и с
удовольствием читаю «Маяк» вот уже более 30
лет. Поэтому хотела бы рассказать, что про-
изошло со мной недавно, в назидание довер-

чивым людям.
Возвращаясь из магазина, я присела отдохнуть на лавочку

возле своего дома. Во дворе прохаживалась молодая жен-
щина, подошла ко мне, заговорила. Я приняла её за жилицу
нашего дома. «Соседка» как бы невзначай заметила, что у
меня размазалась губная помада, а потом добавила: «Ой, у
Вас сережка расстегнулась, давайте застегну». Наклонив-
шись ко мне и сделав вид, что застегивает, а потом и вторую
серьгу проверяет, она незаметно для меня вынула ее из
уха… 

Хватилась пропажи я уже дома. Переживала три дня, а по-
том сообразила пойти в скупку (она рядом с домом), решила
спросить, не приносил ли кто мою серьгу. Оказалось, что ук-
раденную вещь аферистка сдала за 800 руб. Приемщица объ-
яснила, что вернуть сережку можно только через милицию. 

По счастливому стечению обстоятельств, выйдя из скупки,
я встретила нашего участкового и всё ему рассказала. Вече-
ром Сергей Анатольевич Лытнев пришел ко мне домой, помог
составить заявление и сказал, чтобы я не беспокоилась. Че-
рез несколько дней он принес мне на опознание фотографии,
на одной из которых я узнала аферистку. А спустя две недели,
Сергей Анатольевич отвез меня на машине к следователю,
где я и получила свою сережку, расписавшись в документах,
после чего С.А. Лытнев любезно доставил меня домой. 

Большое сердечное спасибо нашему участковому, кото-
рый проявил ко мне, пожилой женщине, столько внимания и
сочувствия, помог вернуть мне любимую вещь. Встречаясь с
такими, как Сергей Анатольевич Лытнев, понимаешь, что хо-
рошие люди – рядом с нами. Дай, Бог, крепкого ему здоро-
вья, благополучия и успехов в службе!

Е. РЕЗНИКОВА, 

инвалид Великой Отечественной войны (г. Пушкино).

Сказал – сделал!
В микрорайоне Заветы Ильича довольно много
лет не было социального автобуса, чтобы доб-
раться до Пушкино, хотя наш поселок в качест-
ве микрорайона давно вошел в состав город-

ского поселения. Жителям объясняли, что народу ездит ма-
ло, маршрут не  окупается. Мы обратились к главе Пушкин-
ского муниципального района и города Пушкино В.В. Лиси-
ну, который поручил начальнику нашего территориального
отдела с этим вопросом разобраться. 

И вот с начала нынешнего года в микрорайоне появился
28-й маршрут – от ул. Марата до станции Пушкино. Теперь
пенсионеры могут ездить бесплатно, предъявив социальную
карту. Есть четкое расписание, которое выдерживается, и
пассажирам не приходится подолгу мерзнуть на остановках.  

Примите, уважаемый Виктор  Васильевич, нашу благодар-
ность за доброе и внимательное отношение к пожилым лю-
дям! Здоровья Вам, благополучия и успехов в нелегкой ра-
боте!

От жителей микрорайона Заветы Ильича – 

Н. КРАЙНЕВА.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин, 
заместитель начальника Управления здравоохранения Н.И. Гнедько, 

начальник Управления здравоохранения В.А. Кудрявцев (слева направо).



4 25 �����
2011 ����К УЛ ЬТ У РА

	
�� 	������

– Дарья Александровна, как давно
Вы руководите отделом?

– Это мой первый год работы.

– Что успел отдел сделать за этот пе-
риод?

– Проведена большая работа. В

прошедшем году город торжественно

отметил свой 85-летний юбилей. В

честь этого были организованы яркие

шествия, театрализованные представ-

ления, праздничные гулянья. А глав-

ным подарком для жителей стали

концертные мероприятия на пяти

площадках в разных частях города и

отдаленных микрорайонах, таких, как

Звягино, Мамонтовка, Заветы Ильи-

ча. Оживилась и фоторабота – фото-

конкурсы «Городской пейзаж» и «В

золотых объятиях осени» отразили те-

пло и любовь участников к нашему

городу. Состоялся также первый фо-

токонкурс для школьников «Малень-

кая вселенная», а на этой неделе стар-

товал ещё один конкурс для юных

жителей Пушкино «Я горжусь», при-

уроченный ко Дню Победы. Таким

образом, мы стараемся способство-

вать патриотическому воспитанию

подрастающего поколения.

– А праздники для маленьких жите-
лей вы устраиваете?

– В этом году, по традиции, проводи-

лись новогодние представления «Елка

во дворе». На шестнадцати площадках

прошли три разнообразные игровые

программы, детишек развлекали люби-

мые герои мультфильмов: Винни-Пух,

Кролик, Тигр, Заяц и Волк из «Ну, по-

годи!». А Дед Мороз и Снегурочка да-

рили им подарки. Провели большой те-

атральный фестиваль «Пушкино ново-

годнее», в рамках которого показано

восемь спектаклей, из них три – ку-

кольные: «Золотая рыбка», «По щучье-

му велению», «Рождественский вер-

теп». На все мероприятия вход был сво-

бодным и, помимо всего, детишкам

раздавали сладости и сувениры.

– Какие ещё были интересные меро-
приятия?

– Ещё в этом году масштабно про-

шёл Четвёртый городской фестиваль

музыкального искусства. Жителям го-

рода подарили двадцать великолеп-

ных концертов профессиональных

исполнителей. Благодарная публика

рукоплескала пианистам, саксофони-

стам, гуслярам и вокалистам...

– Ваш отдел занимается только орга-
низацией культурных мероприятий?

– У нас отдел довольно сложный,

он называется – отдел культуры и со-

циальных вопросов, поэтому прихо-

дится решать и общественные проб-

лемы. Вот, к примеру, недавно полу-

чили письмо с жалобой от жительни-

цы Пушкино, что над её домом низко

летают самолёты…

– И как реагируете на такие письма?
– Конкретно в этой ситуации мы

мало что можем сделать. Позвонили в

Министерство управления полётами,

где нам дали официальный ответ, что

авиатрасса проложена с соблюдением

всех норм.

– Как строится работа в отделе,
сколько у Вас сотрудников?

– У меня в подчинении только один

человек – главный специалист и по-

мощник Ю.А. Орехова. Но в проведе-

нии мероприятий всегда задействовано

очень большое число ответственных

людей. Мы тесно сотрудничаем с рай-

оном и часто проводим мероприятия

совместно. Основным исполнителем

наших проектов является Дом культу-

ры «Пушкино». У нас очень сильное

Управление во главе с начальником

В.В. Суздальцевым, который всегда

поддерживает наши самые смелые

идеи. У нас мудрые, знающие началь-

ники в лице первого заместителя главы

администрации О.Н. Медведевой и за-

местителя главы администрации Г.А.

Колоскова. Они имеют огромный опыт

работы и всегда помогут правильно

скорректировать действия. И ещё

очень важно то, что наш глава В.В. Ли-

син внимательно, чутко, я бы даже ска-

зала, трепетно относится к культурной

работе города. Его личное присутствие

на всех значимых культурных меро-

приятиях повышает их статус.

– А что в планах на ближайшее
время?

– Впереди у нас интересный хоро-

вой фестиваль, приуроченный ко

Дню славянской письменности и

культуры. Его организует руководи-

тель хора «Осанна» Т.В. Закутская. С

этого года фестиваль приобретает ста-

тус официального городского меро-

приятия. На этой неделе стартовал

второй городской конкурс поэтиче-

ского творчества «Стихи, воспевшие

Победу». Хотелось бы привлечь к не-

му не только опытных поэтов, но и

творческую молодёжь. С апреля нач-

нут звучать отчётные концерты заме-

чательных коллективов музыкальных

школ и музыкального училища наше-

го города. А ещё приближается лето, и

в городском парке вновь зазвучит ду-

ховой оркестр, так полюбившийся

старшему поколению. В июле вновь

организуем праздник «День Ивана

Купалы» у родника «Ивушка» в мик-

рорайоне Мамонтовка. Очень хочется

организовать для людей как можно

больше праздников для души…
З. МИШИНА.
Фото автора.
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Почему этот праздник от-

мечается  именно в марте? Да

потому, что театр едва ли не

единственный из видов ис-

кусств, имеющий определен-

ную дату рождения.  В дале-

ком марте 534 года до н. э. в

Древней Греции прошли пер-

вые драматические состяза-

ния, и с тех пор 534 год до 

н. э. считают годом рождения

театра. Сотни, если не тыся-

чи, творческих коллективов в

этот день покажут зрителям

свои лучшие спектакли, ис-

крометные капустники и

праздничные представления. 

Театр! В этом коротком

слове заключено столько та-

инства, магнетизма, непред-

сказуемости, волнения, ожи-

дания, радости, восхищения

и надежды. Ведь театр – это

не просто помещение со сце-

ной и зрительным залом.

Скорее, это дом, где госте-

приимные хозяева радушно,

доброжелательно, со внима-

нием и участием встречают

гостей. И приходят сюда лю-

ди с разными чувствами, 

с разными настроениями и

ожиданиями. Кто-то прихо-

дит в театр, мечтая окунуться

в сказку, отрешиться от се-

рой повседневности, кто-то

– с желанием найти ответы

на мучающие его вопросы,

кто-то – просто приятно

провести время, а кто-то спе-

шит в театр на встречу со ста-

рыми добрыми друзьями. И

чаще всего наши ожидания

полностью оправдываются,

если, конечно, режиссеры в

угоду своим амбициям не пе-

рекраивают сюжеты постав-

ленных спектаклей так, что

от первоисточников остают-

ся только фамилии авторов

на афишах и списки действу-

ющих лиц в программках.

Сегодняшний театр – удо-

вольствие довольно дорогое,

не всем по карману, да и суе-

та нашей жизни не всегда по-

зволяет отыскать свободный

вечер, чтобы съездить в Мо-

скву на какой-нибудь спек-

такль. Но жителям Пушки-

но, можно смело сказать, не

приходится роптать на по-

добные трудности. Редко

найдешь небольшой по мер-

кам современных мегаполи-

сов город, где было бы целых

четыре театральных коллек-

тива. Это и Пушкинский му-

ниципальный музыкальный

театр, и молодежный театр

«РозыгрышЪ», и любитель-

ский театр «Классика», и, ко-

нечно же, театральная студия

«Маленький принц», которая

несмотря на юный возраст ее

участников является лауреа-

том множества московских,

областных, всероссийских и

международных фестивалей.

Чтобы попасть на представ-

ления пушкинских творче-

ских коллективов, не надо

далеко ехать, да и вход на

спектакли или бесплатный,

или по доступной цене. Это

привлекает зрителей. К тому

же в репертуаре пушкинских

театров есть место и для дет-

ских спектаклей, и для по-

становок, интересных моло-

дежной аудитории, не оби-

жены вниманием также зри-

тели старшего поколения.

Пушкинцы с удовольствием

приходят на все спектакли,

получая удовольствие и от

игры актеров, и от атмосфе-

ры праздника, царящей в за-

ле. Приходят еще и для того,

чтобы вновь и вновь увидеть

на сцене яркие произведения

русской и мировой классики,

в которых и сегодня можно

найти ответы на многие сов-

ременные проблемы. Вы по-

смотрите на то, в каком на-

строении расходится публи-

ка после таких спектаклей!

Люди горячо обсуждают про-

исходившее на сцене, делят-

ся мнениями, радуются, ино-

гда огорчаются и очень часто

спорят. Конечно же, кому-то

спектакли нравятся больше,

кому-то меньше, но самое

главное – они никого не ос-

тавляют равнодушными.

И в этот праздничный день

хочется поздравить все наши

театральные коллективы, по-

желать им творческих успе-

хов, постоянного совершен-

ствования, достойных авто-

ров, благодарных зрителей!

Да и зрителей тоже следует

поздравить с праздником,

ведь без них нет театра. И не

просто поздравить, а поже-

лать всем нам новых инте-

ресных, увлекательных и  ра-

достных встреч с ТЕАТРОМ!
С. ВАСИН.

Сегодня славим мы театр

«Пусть будет больше 
праздников для души!»
Двадцать пятого марта отмеча-

ется профессиональный праздник
работников культуры РФ. День
города, новогодние представле-
ния, широкая Масленица, фото-

конкурсы, музыкальные фести-
вали, бесплатные цирковые
представления или телевизор
в подарок многодетной маме

– всё это является частью ра-
боты начальника отдела культуры

и социальных вопросов Управления социальной политики горо-
да Пушкино Д.А. ИГНАШОВОЙ. С ней встретилась наш специаль-
ный корреспондент.

Двадцать седьмого марта во всем
мире будет отмечаться 

День театра. Именно так
пятьдесят лет назад 

решил IX конгресс
Международного

института театра,
проходивший в 1961 году. 
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«Положением для внутрен-

ней стражи» определялись ее

задачи: оказание помощи вла-

стям в исполнении законов и

приговоров судов, поимка и

истребление разбойников, рас-

сеяние запрещенных законом

«скопищ», охрана порядка на

ярмарках, торгах, народных и

церковных празднествах, со-

провождение преступников,

казны, а также проведение спа-

сательных работ при пожарах,

разливах рек и т.д. 

Дислоцирующаяся в нашем

районе (пос. Ашукино) 21-я от-

дельная бригада оперативного

назначения ВВ МВД России

была сформирована 27 сентяб-

ря 1988 года на базе учебной

воинской части. В тот год на

окраинах СССР заполыхали

межнациональные конфликты,

понадобились мобильные, бое-

способные соединения для

поддержания конституционно-

го порядка в стране. За минув-

шие 23 года  Софринская бри-

гада побывала во всех горячих

точках на постсоветском про-

странстве. За плечами софрин-

цев – Баку, Тбилиси, Фергана,

Нагорный Карабах, Душанбе,

Нахичевань, Вильнюс, Север-

ная Осетия, Дагестан, Кабар-

дино-Балкария.  Принимали

участие они и в штурме Гроз-

ного в декабре 1999 года, пер-

выми вошли в Урус-Мартан.

По оценке командования Вну-

тренних войск, Софринская

бригада – одно из самых бое-

способных соединений.

Можно сказать, что активные

боевые действия бригада завер-

шила в 2006-м, после того, как

была выведена из Чечни. Одна-

ко известно, что осенью 2010

года батальонная тактическая

группа софринцев направля-

лась на два месяца в служебную

командировку в Дагестан (в пе-

риод активизации там боеви-

ков). 

Ежегодно, 7 апреля, в Соф-

ринской бригаде отмечается

День памяти. В этот трагиче-

ский для части день в 1991 году

в Карабахе погиб Герой Совет-

ского Союза лейтенант Олег

Бабак. А спустя четыре года,

тоже 7 апреля, из боя за селе-

ние Самашки не вернулись

одиннадцать военнослужащих

бригады. И теперь, по сложив-

шейся традиции, в этот день в

бригаду приезжают ветераны,

родители, родственники погиб-

ших. Бойцы вспоминают и че-

ствуют своих не вернувшихся

из боя товарищей. Всего же, с

момента образования бригады,

погибли, исполняя свой воин-

ский долг, 109 софринцев.

Численность Софринской

бригады – чуть более тысячи

человек, и состоит она из ба-

тальонов оперативного назна-

чения и специализированных

рот. Есть здесь и кинологиче-

ский взвод с собаками, обучен-

ными разыскивать мины и за-

держивать преступников. Об-

ратите внимание на русского

спаниеля на снимке, сделан-

ном нашим фотокором на по-

лигоне бригады. Зовут его

Фриц. Этот добродушный пес

прошел всю вторую чеченскую

войну и заслуженно считается в

бригаде лучшей минно-розы-

скной собакой. Трудно даже

вообразить, сколько человече-

ских жизней спас Фриц! По

слухам, чеченские боевики на-

значили награду за его голову.

Подготовка и экипировка

бойцов Внутренних войск при-

мерно такие же, как и в обще-

армейских мотострелковых

подразделениях. За исключе-

нием разведывательной роты,

оснащённой специальным ору-

жием. Формируются бригады

Внутренних войск из военно-

служащих, проходящих службу

по призыву. Однако задача по-

степенного перехода на конт-

рактную основу уже поставле-

на. До 2012 года на контракт

перейдет весь сержантский со-

став и солдаты-специалисты в

подразделениях связи, инже-

нерной поддержки и т.д. 

В будущем году денежное до-

вольствие военнослужащих

должно быть увеличено (на-

пример, рядовой-контрактник

будет получать около 40 тыс.

рублей). Решается и проблема

обеспечения военнослужащих

жильем: в этом году на терри-

тории военного городка Соф-

ринской бригады построят два

жилых дома. Так что каких-ли-

бо проблем при переходе на

службу по контракту  здесь

быть не должно.

Праздничные мероприятия,

посвященные 200-летию обра-

зования Внутренних войск, в

21-й отдельной бригаде опера-

тивного назначения ВВ МВД

России состоятся 26 марта. 

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«Для охранения тишины 
и спокойствия в государстве…»

Внутренние войска
МВД России 27 мар-
та отметят 200-
летний юбилей. В
этот день в 1811 году
появился указ импе-
ратора Александра I,
в соответствии с ко-
торым в губернских
столицах – «для ох-

ранения тишины и спокойствия в государстве» –
были созданы батальоны внутренней стражи.

Сапёрное отделение отрабатывает навыки поиска мин.

Такие зенитные установки используются и для борьбы с воздушными

целями, и для поражения наземных укреплений.

Автоматические гранатомёты отлично себя зарекомендовали во

время контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Спаниель Фриц нашёл ещё одну мину. В этот раз – учебную...

Вкусный обед и сил прибавит, и настроение поднимет!
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– Сергей Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, с какой
целью проводится операция
«Весенние каникулы» и её ос-
новных задачах.

– Проведение таких меро-

приятий уже давно стало доб-

рой традицией службы

ГИБДД, значение их переоце-

нить невозможно. Ведь жизнь

и здоровье детей – самое доро-

гое, что у нас есть!

Что касается задач операции,

здесь основное – активизация

работы по предупреждению до-

рожно-транспортных проис-

шествий с участием детей, сни-

жение уровня детского дорож-

но-транспортного травматиз-

ма, а также обеспечение безо-

пасности детей во время весен-

них каникул. 

– Какова ситуация с детским
дорожно-транспортным трав-
матизмом в Подмосковье и, в
частности, на Ярославке? 

– С начала 2011 года на доро-

гах Московской области в до-

рожно-транспортных проис-

шествиях пострадали девяно-

сто и погибли трое детей. Боль-

шинство из пострадавших –

пассажиры, которых взрослые

перевозили в автомобилях без

использования специальных

детских удерживающих уст-

ройств или не пристегнутыми

ремнями безопасности, то есть

с нарушениями Правил дорож-

ного движения РФ.

На территории обслужива-

ния 3-го спецбатальона ДПС с

начала года произошло три

ДТП с участием детей, четверо

из них получили травмы раз-

личной степени тяжести. Стоит

отметить, что все пострадавшие

дети также были пассажирами,

которые, к счастью, перевози-

лись в «детских креслах», бла-

годаря чему серьезных травм

им удалось избежать. 

– А бороться с детским до-
рожно-транспортным травма-
тизмом возможно?

– Основным видом ДТП на

территории муниципальных

районов, в которых пострадали

дети, является наезд на пеше-

ходов: два из трех ДТП с уча-

стием детей произошли в ре-

зультате выезда автотранспорта

на полосу встречного движе-

ния!

Благодаря большой работе (в

том числе и профилактиче-

ской) по предотвращению та-

кого рода происшествий нам

(по итогам I квартала) удалось

избежать подобных ДТП.

Замечу, что трудноразреши-

мой проблемой является несоз-

нательность взрослых, которые

забывают, насколько возраста-

ет ответственность за жизнь и

здоровье ребенка при перевоз-

ке в автомобиле, зачастую пре-

небрегают использованием

«детских кресел», которые в

данном случае являются одним

из самых важных элементов

безопасности ребенка.

– Может быть, причина та-
кой безответственности в не-
большом штрафе за нарушение
правил перевозки детей?

– Может, это и так. В евро-

пейских странах, например,

штрафы за подобные наруше-

ния исчисляются сотнями ев-

ро. Но вы ведь везете своего ре-

бенка и полностью отвечаете за

его безопасность! Разве этого

мало, чтобы быть более осто-

рожными и посадить родное

чадо в специальное кресло? 

– Наступила весна. Значит,
скоро на дорогах появятся мо-
тоциклы и скутеры. С ними
ведь еще труднее? 

– Это давняя «головная

боль» для сотрудников ГИБДД.

Ни для кого не секрет, что по

данной проблеме в российском

законодательстве – пробел: для

управления скутером ребенку

даже не обязательно иметь 

какие-либо документы, даю-

щие ему на это право! В свою

очередь, у нас нет рычагов воз-

действия, способных карди-

нально повлиять на ситуацию.

Однако мне не ясна и позиция

родителей, которые не только

приобретают детям такую тех-

нику, но еще и позволяют 

безнадзорно ею пользоваться.

Ведь это не игрушка, а транс-

портное средство повышенной

опасности!

– Какие мероприятия плани-
руется провести в рамках опе-
рации «Весенние каникулы»?

– На период операции нами

разработан комплекс мер, на-

правленных на предупрежде-

ние и профилактику детского

дорожно-транспортного трав-

матизма. Он включает органи-

зацию и проведение целевых

бесед и лекций по БДД с деть-

ми, родителями и педагогами в

детских образовательных учре-

ждениях, с водителями авто-

транспортных предприятий,

широкое освещение мероприя-

тий в СМИ, усиление контроля

за соблюдением ПДД детьми и

подростками, организацию де-

журств личного состава вблизи

мест массового скопления де-

тей, участие сотрудников ба-

тальона в совещаниях педаго-

гических коллективов по воп-

росам профилактики ДДТТ и

обязательное проведение до-

полнительных проверок состо-

яния улично-дорожной сети

вблизи школ. 

Совместно с Управлением

образования Пушкинского му-

ниципального района подгото-

влен и пройдет в этот период

районный смотр «Светофор», в

котором примут участие

школьники. Он станет отбо-

рочным туром для участия в

областных, а затем и всерос-

сийских соревнованиях. Дети

будут состязаться не только в

знаниях Правил дорожного

движения, но и в умении ими

пользоваться, покажут свою

осведомленность в конкурсе на

оказание первой медицинской

помощи пострадавшим в ДТП,

выпустят специальные стенга-

зеты, покажут интерактивное

представление о правилах по-

ведения на дорогах и т.п.

– Можно ли ожидать резуль-
татов благодаря только прове-
дению профилактических ме-
роприятий?

– Для нас существует лишь

один результат – он же глав-

ный показатель эффективно-

сти службы в данном направ-

лении: полное отсутствие ДТП

с участием детей. Это та завет-

ная цель, к которой мы все

стремимся. Что может быть

важнее жизни и безопасности

ребенка?!

В заключение нашей беседы

хотел бы обратиться к родите-

лям.

Уважаемые папы и мамы!

Напомните еще раз своим де-

тям, как правильно вести себя

на улицах и вблизи дорог. Пос-

тарайтесь, чтобы в одежде ре-

бенка присутствовали светоот-

ражающие элементы и яркие

цвета, – это сделает его замет-

нее в темное время суток. И са-

мое главное: будьте примером

соблюдения Правил дорожного

движения! 

– Спасибо за интервью, Сер-
гей Михайлович, и – удачи на
дорогах…

�������	 «
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В целях снижения дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма,
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения
и правопорядка с 21 мар-
та по 3 апреля 2011 г.
ГИБДД совместно с об-
разовательными учреж-
дениями на территории
Московской  области
проводят целевые профи-
лактические мероприя-
тия «Весенние канику-
лы». О том, какие проблемы помогают решать такие
мероприятия, мы узнали у командира 3-го СБ ДПС пол-
ковника милиции С. М. БАЗУНОВА.

Мы в ответе за жизнь детей!

«Говорят, что с 1 марта этого го-
да идет замена водительских удо-
стоверений на новые. Надо ли мне
менять «права», если я получил их в
прошлом году?»

Д. ГУСЕВ (г. Пушкино).

Уважаемый Дмитрий! На Ваш вопрос
отвечает заместитель начальника
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по регистрационно-
экзаменационной работе подполковник
милиции Ю. М. ЕРМОХИН:

– Для начала поясню, что причиной

замены старого бланка водительского

удостоверения на удостоверение но-

вого образца стало выполнение меж-

дународных обязательств Российской

Федерации, связанных с вступлением

в силу 28 марта 2006 года поправок к

Международной конвенции о дорож-

ном движении (так называемой Вен-

ской конвенции 1968 года). Они каса-

ются требований, предъявляемых к

национальным водительским удосто-

верениям.

Поправки, внесенные в новый бланк

удостоверения, коснулись изменений

штрих-кода, разделения граф, в кото-

рые заносились обозначения катего-

рий (A, B, C, D), появления новых ка-

тегорий.

Сами категории остались без измене-

ния, а введены так называемые подка-

тегории: BE; CE; DE, обозначающие

право на управление транспортным

средством соответствующей категории

с прицепом, а также пиктограммы этих

транспортных средств. В связи с этим и

добавились дополнительные графы.

Надо сказать, что такие категории бы-

ли и раньше, только они писались в

графе «особые отметки». Теперь же всё

приведено в соответствие с междуна-

родными стандартами.

Изменения коснулись и отметок о

водительском стаже. Раньше учиты-

вался общий водительский стаж, а те-

перь он расписан по категориям. На-

пример, 20 лет по категории В и 5 лет

по категории С. Это необходимо при

оформлении страхового полиса и при-

еме на работу в качестве водителя.

Вопреки распространенным слухам

об отметке в новом удостоверении ста-

жа и опыта управления водителем

транспортного средства с механиче-

ской (или автоматической) трансмис-

сией, такие отметки в новом бланке не

предусмотрены.

Ну и, отвечая на вопрос читателя

«Маяка», хочу обратить особое внима-

ние на то, что это не замена водитель-

ских удостоверений, а выдача удосто-

верений нового образца. Тем, кто по-

лучает его впервые (закончившим ав-

тошколу), тем, у кого закончился срок

действия старого удостоверения (через

десять лет), а также взамен утраченно-

го (утерянного или украденного). 

Изменения коснулись и фотографии:

теперь она не вклеивается, а сканиру-

ется специальной камерой и вместе с

текстом отпечатывается на бланке.

Фотографирование по-прежнему про-

исходит в РЭП ОГИБДД.

Изменилась и сумма госпошлины, 

теперь придется заплатить 800 руб.

Но повторюсь еще раз: никакой обя-

зательной замены старых удостовере-

ний, если не закончился срок их дейст-

вия, на новые не происходит. Старые

«права» остаются в силе до истечения

срока их действия, отмеченного в 

бланке.

�������� ������ 
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Надо ли менять «права»?

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Водительское удостоверение

нового образца
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Управление сном
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»

02.30, 03.05 Х/ф «ЗАЗУБРЕН-

НОЕ ЛЕЗВИЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Смерть Монте -
Кристо. Виктор Авилов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»- 7»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Сказка о
попе и о работнике
его Балде», «Петя и

Красная Шапочка»
09.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золотая антилопа»,
«С бору по сосенке»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

23.05 Д/ф «Станислав
Говорухин. Одинокий волк»
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»

02.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

04.15 Д/ф «Любовь под контро-
лем»
05.10 Линия защиты

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

01.25 Главная дорога
01.55 Кулинарный поединок
02.55 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.30, 01.50 Программа пере-
дач
10.40 Х/ф «ГРАНИЦА НА

ЗАМКЕ»

12.10, 02.40 Д/ф «Мехико. От
ацтеков до испанцев»
12.25 Д/ф «Причины для
жизни. Юрий Клепиков»
13.05, 18.40 Д/с «Варвары»
13.50 Пятое измерение
14.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков», «Куда идет слоне-
нок»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской
медицины
17.35 П.И.Чайковский.
Симфония N6 «Патетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь.
Вячеслав Пьецух и Ирина
Ефимович
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.00 С.Говорухин. «Монолог в
4-х частях»
23.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ»

01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»

05.00, 07.30,

13.05 Все вклю-
чено
06.00, 00.50, 02.15 Моя пла-
нета
06.30 Наука 2.0
07.00, 08.40, 12.00, 16.15,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00

Вести.ru
08.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Командный
спринт. Прямая трансляция
12.15 Неделя спорта
14.10 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Масс-старт
14.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.30 Биатлон. «Мировая гонка
звезд». Гонка преследования
16.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

18.35, 04.30 Основной состав
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Атлант»
(Московская область) -
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Литва - Испания.
Прямая трансляция

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30

Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00, 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «МЕХАНИК»

01.50 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с
«Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

12.00, 23.45, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.30, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ СМЕР-

ТИ»

03.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ!»

05.10 М/с «Приключения
Конана-Варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30
минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 17.00, 04.50 Скажи,
что не так?!
12.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ»

14.05 Д/с «Такая красивая
любовь»
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ»

18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

01.15 Большая перемена
03.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»

02.50 М/ф «Принц Вэлиант»
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Подзарядка»
08.45 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Электропередача
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ИСТОЧНИК»

18.45 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

НАДЕЖДА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА»

02.30, 03.05 Х/ф «ДЖО И

МАКС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Безответная
любовь. Римма Казакова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»- 7»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ МОЛЧАЛ»

01.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»

06.00 Настроение
08.25 М/ф
«Исполнение жела-

ний», «Серая Шейка»
09.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

23.00 Линия защиты
00.25 Николай Рубцов. В гор-
нице моей светло... 
01.30 Х/ф «О ТЕБЕ»

05.00 Д/ф «Корчной. Шахматы
без пощады»

04.55 НТВ утром
08.30 Следствие
вели...

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска 
01.45 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

04.05 Ты не поверишь!

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50

Программа передач
10.50 Х/ф «УСПЕХ»

12.25 Линия жизни
13.15 Цитаты из жизни
13.55 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.20 Лекарь поневоле
15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Спортландия»
16.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.30 Обезьяны-воришки
16.55 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы судьбы»
17.20 Л.Бетховен. Симфония
N9
18.40 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова. Михаил
Кузнецов
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Кинескоп
00.35 Д/ф «Причины для
жизни. Юрий Клепиков»
01.20 Д/ф «Арль. Наследие
Рима и родина Винсента ван
Гога»
02.25 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

05.00, 07.30,

13.45 Все вклю-
чено
05.55, 01.45 Моя планета
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.45, 12.00, 16.20,

00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30

Вести.ru
09.00 Вести-Спорт. Местное
время
09.05 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Дуатлон
12.15 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
14.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Пирог (Россия) против
Хавьера Масиэля (Аргентина).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «КТО Я?»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10, 03.05 Top Gear
00.25 Страна.ru

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30

Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

ПОЛДЕНЬ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

18.00 В час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Дело особой важности
00.00 Три угла
01.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

03.00 Покер после полуночи
04.00 Мошенники

06.00 М/с
«Космические спаса-
тели лейтенанта
Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с
«Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ»

11.45, 00.00 6 кадров

12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ! БЕНЕФИС»

20.30, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО»

03.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Д/с
«Необыкновенные
судьбы»

07.00, 18.00, 19.30, 23.00

Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30
минут
08.00 По делам несовершенно-
летних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
15.00 Женская форма
17.00, 05.05 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»

00.45 Любовные истории
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ЦИРКА»

04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 07.25 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Женская лига
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»

23.15, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Х/ф «АППАЛУЗА»

03.40 Комеди Клаб
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.15 Новости интернета
08.30 Д/ф «Подзарядка»
08.45 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Тайны войны-2»
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-

ЗЕ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮДИ

РИМА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта ВТОРНИК, 29 марта
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ

РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-

КОМЦАМИ»

02.20, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ

ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»-7»

22.50 Поединок
23.50 Свидетели
01.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Ну, пого-
ди!»

08.40 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

09.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ПРОВАЛ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Лебеди Непрядвы»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

23.00 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство»
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

02.05 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

03.55 Х/ф «ИНДИ»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

01.30 Дачный ответ
02.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.30, 01.50 Программа
передач
10.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»

11.50, 02.40 Д/ф «Босра.
Бастион на Востоке»
12.05 Тень застывшего испо-
лина
12.45, 18.40 Д/с «Варвары»
13.30 Век русского музея
14.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ»

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Фантик. Первобыт-
ная сказка», «Хитрая ворона»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской
медицины
17.35 Симфонические танцы
18.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Неизвестный АэС»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 С.Говорухин. «Монолог
в 4-х частях»
23.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»

01.35 Л.Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром

05.00, 07.30,

14.15 Все
включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,

22.15, 00.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25

Вести.ru
08.30, 04.25 Спортивная наука
09.15, 10.50, 01.40 Моя
планета
10.20 В мире животных
12.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

15.00 Мертвая зона
16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
18.15 Основной состав
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) -
«Атлант» (Московская
область). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог (Россия)
против Хавьера Масиэля
(Аргентина)
22.35 Рейтинг Тимофея
Баженова
23.05 Top Gёrl
00.15 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантасти-

ческие истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

02.00 Честно
03.00 Покер после полуночи
04.00 Рожденный в лаборато-
рии

06.00 М/с «Косми-
ческие спасатели
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ»

11.45, 23.40, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.30, 22.40 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

03.25 Х/ф «МОЗГИ НАБЕ-

КРЕНЬ»

05.10 М/с «Приключения
Конана-Варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Необык-
новенные судьбы»
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Анкор, еще анкор!
09.30 Воскресенье в женской
бане
16.00 Дела семейные
17.00, 05.00 Скажи, что не
так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-

ВОМ ЦВЕТЕ»

04.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ШПИОН ПО

СОСЕДСТВУ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Подзарядка»
08.45 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ПОВОД»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Жемчужина
Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ПРИЗНА-

НИЕ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ

ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУА-

НЕТТА»

03.05 Х/ф «РОМАНТИЧЕ-

СКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Проклятие фара-
онов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»-7»

22.50 Д/ф «Старший сын Ста-
лина»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ

СОЛНЦА»

03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Вовка в
тридевятом цар-
стве», «Гуси-лебеди»

09.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок»,
«Янтарный замок»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ

ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

23.00 Д/ф «След Зверя»
00.30 Х/ф «ЛЕОН»

02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

05.10 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк»

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

01.30 Квартирный вопрос
02.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ»

12.25, 02.40 Д/ф «Мона-
стырь Рила»
12.40 Филолог. Николай Ли-
бан
13.05, 18.40 Д/с «Варвары»
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-

ТОЙ ГОРЫ»

15.40 М/с «Путешествие не-
разлучных друзей»
15.45 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали», «Миколино бо-
гатство»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»

16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Корифеи российской
медицины
17.35 Д.Шостакович. Симфо-
ния N15
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском.
Леонид Костандов
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 С.Говорухин. «Монолог
в 4-х частях»
23.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»

01.00 Д/ф «Смертельная на-
гота»

05.00, 07.30,

10.05, 15.05

Все включено
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear
07.00, 08.40, 12.35, 16.05,

22.15, 00.10 Вести-спорт
07.15, 12.20, 22.00, 01.30

Вести.ru
08.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция
10.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
12.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

16.20, 04.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
21.15 Профессиональный
бокс. Денис Бахтов (Россия)
против Вячеслава Глазкова
(Украина)
22.35 Х/ф «АЛКОМАФИЯ»

00.20, 01.45 Моя планета

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00

Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00, 04.00 Гениальный сы-
щик
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

01.55 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

06.00 М/с «Косми-
ческие спасатели
лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ВАСАБИ»

11.45, 23.45, 00.00 6 кадров

12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.30, 22.45 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

21.00 Х/ф «НА ИГРЕ»

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА»

01.30 Д/ф «Бегущего по лезвию»
03.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ»

05.10 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Необык-
новенные судьбы»
07.00, 18.00,

19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 По делам несовершен-
нолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Воскресенье в женской
бане
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.35 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА И

НИЩЕНКА»

21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРША-

ВА!»

01.05 Большая перемена
03.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ»

23.00, 04.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

МАРКОМ»

05.35, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Подзарядка»
08.45 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Дпс-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ПАПИРОСНИЦА

ОТ МОССЕЛЬПРОМА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ДОМ

УЛЫБОК»

00.15 Новости интернета

СРЕДА, 30 марта ЧЕТВЕРГ, 31 марта
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05.40, 06.10 Х/ф

«АМНИСТИЯ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импе-
ратора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Станислав Говорухин.
Место встречи...
12.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

14.10 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

20.00, 21.15 Фабрика звезд.
Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ»

02.15 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ»

04.05 Х/ф «СНАЙПЕР-2»

05.10 Х/ф

«НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник

09.30 Городок
10.05, 03.55 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»

16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «ПУСТЬ

ГОВОРЯТ»

20.00 Вести в субботу
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ

БЕЗ ПРАВИЛ»

01.50 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»

04.45 Х/ф «ИНДИ»

06.35 Марш-бросок
07.05 АБВГДейка

07.35 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино», «Котёнок с улицы
Лизюкова»
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 М/ф «Королева Зубная
Щётка», «Василиса Микулишна»,
«Допрыгни до облачка»
09.45 М/ф «Баранкин, будь
человеком!», «Как львёнок и
черепаха пели песню»
10.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И

РОЗОЧКА»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»

00.15 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ

ИГРЫ»

01.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

03.40 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство»

04.30 Д/ф «Звезды московско-
го спорта»

04.55 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.45 М/ф «Аленький
цветочек»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским.
Знаки судьбы
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

02.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

04.00 До суда

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

12.20, 01.55 Личное время
12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ

СОРВАНЦА»

13.55 М/ф «Веселый цыпленок»
14.05 Заметки натуралиста
14.35 Очевидное-невероятное
15.05 Вокзал мечты. Мстислав
Ростропович
15.45 Д/ф «И один в поле воин.
Елена Чуковская»
16.25 Спектакль «Мещане»
19.00 Романтика романса
19.55 Легенда поколения
21.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»

00.40 Олег Лундстрем. Кон-
церт оркестра джазовой музыки
01.20 М/ф «Вий». «Дождь свер-
ху вниз»
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 04.00

Страна.ru
06.00, 07.45, 02.55 Моя пла-
нета
07.00, 08.35, 12.00, 16.20,

22.25, 01.15 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.05 В мире животных
08.50, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
10.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

12.15 Задай вопрос министру
12.55 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
14.25 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

16.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Атлант»
(Московская область) -
«Локомотив» (Ярославль).
19.15 Профессиональный бокс.
Роман Симаков (Россия) против
Дугласа Отиено (Кения)
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Блэкберн».
Прямая трансляция
22.50 Смешанные единоборства
01.25 Top Gёrl
02.25 Индустрия кино

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ПАССА-

ЖИР БЕЗ БАГАЖА»

07.20 Т/с «ИНСТРУКТОР»

08.30 Выход в свет
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

00.00 Т/с «СТИВЕН СИГАЛ:

ЧЕЛОВЕК ЗАКОНА»

01.00 Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ

ДВЕРЬМИ»

03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Х/ф «ДЕЛО

ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН»

08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Х/ф «СУПЕР НАЧО»

10.45 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ С

КРАЯ СВЕТА»

02.40 Х/ф «ВОСЕМЬ МИЛЛИО-

НОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»

05.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 07.30, 22.35,

23.00 Одна за всех
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ,

ЧЕРНОЕ УХО»

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ»

17.30 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ЕСЕНИЯ»

21.35 Мать и дочь
23.30 Х/ф «РОДНЯ»

01.25 Х/ф «БРАТ И СЕСТРА»

04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с

«Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.10 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»

03.10 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

«СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 11.30,

13.30, 20.30 Мультфильмы
07.00, 17.00 Д/с «Цирк солстром»
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ

СЕСТРЫ»

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.30 Начни с себя
18.00 Требуется
18.15 Про бизнес
19.00, 02.30 Перед зеркалом
19.30, 02.00 Жемчужина
Подмосковья
20.00 Д/ф «Собачья работа»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «МИМИ-

МЕТАЛЛИСТ, УЯЗВЛЕННЫЙ В

СВОЕЙ ЧЕСТИ»

01.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века
03.00 Д/ф «Выход есть»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА»

23.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО

ТЕМНОТУ»

02.20 Х/ф «...И ПРАВОСУ-

ДИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

04.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15, 04.05 Мой серебряный
шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор А
22.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
23.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-

ЛЕННЫЙ»

02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ

ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Палка-
выручалка»
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

10.35 Смех с доставкой на дом
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Тараканище»,
«Дюймовочка»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ОСКАР»

02.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ»

03.55 Д/с «Доказательства
вины»

04.55 НТВ утром
08.30 История всерос-
сийского обмана

09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 03.55 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели....
20.55 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 Алла и Максим. Все про-
должается!
00.05 Музыкальный ринг НТВ
01.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С

ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ ВАМ-

ПИРА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30, 02.50 Программа пе-
редач
10.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»

12.30 Д/с «Варвары»
13.20 Письма из провинции.
Уфа
13.50 Х/ф «ДОРОГА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кто мы?
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево Иггд-
расиль»
18.35, 01.55 Д/ф «Музыка в
странах бамбука»
19.45 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

21.50 Линия жизни
22.45 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию»
23.00 С.Говорухин. «Монолог в
4-х частях»
23.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

01.30 Кто там...

05.00, 07.30,

15.05 Все
включено
05.55, 14.05 Top Gёrl
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,

22.30, 01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 01.30, 03.05 Моя пла-
нета
10.20 Наука 2.0
10.55 Рыбалка с Радзишевским
11.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
12.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

15.50, 04.25 Футбол России.
Перед туром
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.15 Фильмы Бориса Соболе-
ва: «Бутлегеры», «Алкомафия»
20.05 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

22.00, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
22.50 Вести-Спорт. Местное
время
22.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Selection

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»

08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00, 16.45 Т/с «КЛЕТКА»

18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда?
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 М/с «Космиче-
ские спасатели лей-
тенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

11.40 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.30, 22.50 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

23.20 Случайные связи
02.40 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ»

04.35 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.30 М/с «Приключения Ко-
нана-Варвара»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Д/с «Необык-
новенные судьбы»
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В

ЗАКОНЕ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ

О ЛЮБВИ»

02.15 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25

Т/с «КЛАСС»

09.30, 10.00, 18.00 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.40, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.25 М/с «айКарли»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA»

23.00, 04.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Подзарядка»
08.45 Д/ф «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
14.45, 02.45 Д/ф «Фокус»
16.45 Х/ф «ПОВОД»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «БУХТА

СТРАХА»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ

МОРЯ»

ПЯТНИЦА, 1 апреля СУББОТА, 2 апреля
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

документов, разрешение на строительство,
ввод в эксплуатацию, сопровождение
сделок, юридические консультации,

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел./факс: 8 [496] 539-05-05; 8 [495] 662-22-32
Адрес: г. Пушкино, проезд Писаревский, дом 3

Ку п ля-про да жа, арен да квар тир, но во строй ки, вто рич ное жи лье

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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ПОЛ НЫЙ СПЕКТР УС ЛУГ
НА РЫН КЕ НЕД ВИ ЖИ МО СТИwww.novosel-1.ru
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ

ПУЛЯ»

07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

13.40 Волшебный мир Дисней.
«Бэмби»
15.00 Х/ф «ТИТАНИК»

18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ

ЭКСПРЕСС»

02.50 Х/ф «ДУРДОМ НА

КОЛЕСАХ»

05.00 Х/ф

«СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА»

06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ИНДУС»

15.15 Золотой патефон
17.05 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА»

23.00 Специальный корреспон-
дент
00.00 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»

02.50 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ

ПЛЮЩ-3»

05.00 Х/ф «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ»

07.15 М/ф «Полкан и Шавка»,
«Остров ошибок»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Трое из
Простоквашино», «Петушок и
солнышко»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов.
До и после Сухова»
12.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Бумеранг»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «СМЕРШ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ИДАЛЬГО»

03.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?»

05.00 Т/с «ХОЛМ

ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.40 М/ф «Королева
Зубная щетка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «СЕМИН»

15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского
обмана
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевидение

22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

04.20 Особо опасен!

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Доброе утро
12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Ведьмина служба
доставки»
14.15 М/ф «Сын прокурора
спасает короля»
14.25, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики»
15.20 Что делать?
16.10 Сергей Крикалёв.
Человек-рекорд
16.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ»

17.45 В честь Джерома
Роббинса
19.55 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛ-

ДАТ»

22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ТОМ УАЙТ»

00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Догони-ветер»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Арсенал» - «Блэкберн»
07.00, 08.35, 12.50, 22.25,

00.45 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Индустрия кино
08.05 Страна спортивная
08.50, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
10.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
11.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция

12.55 Первая спортивная лоте-
рея
13.00 Магия приключений
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа)
18.15 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Краснодар». Прямая
трансляция
20.25 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

22.50 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

00.55, 03.10 Моя планета
02.00 Страна.ru

05.00 Неизвестная
планета
05.30

Фантастические истории
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «ИНСТРУКТОР»

07.50 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ

СЮИТА»

10.00 Т/с «ДЖОКЕР»

18.00 Что происходит?
18.30 В час пик
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

САМУРАЙ»

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

МИНУТА»

01.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ

НАПРОЛЕТ»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Х/ф «ВОСХОД

ЛУНЫ»

07.50 М/ф «Стойкий
оловянный солдатик»,
«Почтовая рыбка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.30, 16.00, 16.30 6 кадров

16.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

19.00 М/ф «Рататуй»
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

23.00 Украинский квартал
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН

ГЕНРИ ЛЕФЕЯ»

02.15 Х/ф «В ДИКИХ УСЛО-

ВИЯХ»

05.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Джейми: обед
за 30 минут
07.00, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «РОДНЯ»

09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА»

13.15 Вкусы мира
13.30 Сладкие истории
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

21.40 Д/с «Откровенный разго-
вор»
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ

КВАРТАЛ»

02.05 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Мишн Хилл»

07.00, 07.25 М/с «Как говорит
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.45 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00, 13.55 Х/ф «ХОР»

14.55, 15.25, 15.55, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ»

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

21.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»

02.15 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты

06.00, 15.00 Т/с

«СОБАЧЬЯ

ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 13.30,

20.30 Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Собачья
работа»
08.25, 01.00 Д/с «Атлет-надо-
мник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ

СЕСТРЫ-2»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

16.00 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»

17.45 Д/ф «Тайны войны-2»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «НЕ ТРОНЬ

БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ»

00.30 Требуется
00.45 Про бизнес
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля
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В конце февраля председатель Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации

Антон Дроздов и руководитель Федеральной

налоговой службы России Михаил Мишустин

подписали соглашение о взаимодействии.

Соглашение затрагивает важнейшие вопросы

взаимодействия двух ведомств, в том числе пре-

дусматривает широкий спектр информации,

которой ФНС России и ПФР будут обмени-

ваться на регулярной основе в рамках админи-

стрирования налогов и страховых взносов.

Для повышения эффективности админи-

стрирования налогов и страховых взносов ФНС

России по новому соглашению будет предоста-

влять ПФР на федеральном уровне данные ста-

тистической отчетности о поступлении нало-

гов, сборов и иных обязательных платежей,

задолженности по ним (по показателям, отно-

сящимся к деятельности ПФР; информацию о

налоговых агентах (организациях, индиви-

дуальных предпринимателях). На региональ-

ном уровне налоговые органы предоставляют

ПФР акты камеральных проверок, выписки из

актов выездных налоговых проверок по уплате

страховых взносов в отношении налоговых

периодов, истекших до 1 января 2010 года.

Для оптимизации процедуры подтверждения

применения организациями и индивидуальны-

ми предпринимателями пониженных тарифов

страховых взносов налоговые органы передают

сведения, необходимые органам ПФР для

администрирования страховых взносов и для

контроля за соблюдением законодательства.

Органы ПФР со своей стороны обеспечивают

передачу информации налоговым органам по

решениям о привлечении к ответственности

или об отказе от привлечения страхователей к

ответственности за нарушение законодатель-

ства об обязательном пенсионном страховании

по результатам контрольной работы налоговых

органов и сведения о взыскании недоимки на

основании переданной налоговыми органами

информации за расчетные периоды до 1 января

2010 года, а также предоставляют сведения о

начисленных и уплаченных страховых взносах

и другую информацию, необходимую для адми-

нистрирования налогов.

Отдельным разделом Соглашения включен

порядок взаимодействия и участия налоговых

органов и территориальных органов ПФР в

совместных выездных проверках в случаях,

установленных законодательством о страховых

взносах, плательщиков страховых взносов, при-

меняющих пониженные тарифы.

Заключение нового Соглашения позволит не

только заметно улучшить взаимодействие ФНС

России и ПФР, что снизит нагрузку на налогоп-

лательщиков и страхователей при планирова-

нии и проведении контрольных мероприятий

этими ведомствами, но и упростит подтвержде-

ние правомерности применения налогоплатель-

щиками налоговых вычетов по налогам, в том

числе применяющими специальные налоговые

режимы (в части сумм исчисленных либо упла-

ченных страховых взносов). 

Работа над новым Соглашением была прове-

дена в кратчайшие сроки, показала согласован-

ность мнений и позиций, готовность к кон-

структивному сотрудничеству и пониманию

взаимных интересов и задач ФНС России и

ПФР. При этом необходимо отметить, что в

процессе работы над Соглашением была учтена

многолетняя практика совместной работы

ФНС России и ПФР.

Взаимодействие Пенсионного фонда 
и Федеральной налоговой службы выходит

на новый уровень

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Пушкинское управление социальной защиты населения Министер-

ства социальной защиты населения напоминает: с января 2006 г. действует

Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей

в Московской области» № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г., согласно которому

супругам, имеющим место жительства в Московской области, в связи
с 50, 55, 60, 65 и 70-летним юбилеями их совместной жизни выплачива-

ется единовременное пособие.

Размер единовременного пособия составляет в связи с 

50-летием – 5000 руб.;
55-летием – 6000 руб.;
60-летием– 7000 руб.;
65-летием – 8000 руб.;
70-летием – 9000 руб.

Единовременное пособие назначается, если обращение за ним после-
довало не позднее трех месяцев со дня юбилея.

Для оформления выплаты единовременного пособия супругам необходи-

мо обратиться в Пушкинское управление социальной защиты населения по

адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, ком. 1. При себе иметь  следующие

документы: 

� документы, удостоверяющие личность супругов (паспорта);

� свидетельство о регистрации брака (копия, заверенная в ЗАГСе);

� сберегательную книжку одного из супругов.

ПРИЁМНЫЕ ДНИ:
понедельник, среда, четверг (с 1 по 24 число каждого месяца) – 

с 9 до 17 час. (перерыв – с 13 до 14 час.). 
Телефон – 539-42-61.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что 11 марта 2011 г. в соответствии с Постановлением главы  город-
ского поселения Зеленоградский от 31.01.2010 г. № 7  аукцион о приватизации (продаже) транс-
портного средства «ВАЗ-21074» регистрационный знак: Е470МЕ150, идентификационный номер
(VIN) XTA21074041994434, год изготовления: 2004 г., модель, № двигателя: 2106, 7656818, шасси 
№ отсутствует, кузов № 1994434, цвет: сине-зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт): (54,8), рабо-
чий объем двигателя, куб.см: 1568. тип двигателя: бензиновый. Организация-изготовитель ТС (стра-
на): ВАЗ Россия, паспорт транспортного средства: 63 КТ 743267, пробег ТС: 221814 км, признан не
состоявшимся согласно ст. 18 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации
государственного и муниципального имущества», так как подана одна заявка.

Победителем аукциона признан Воронин Александр Владимирович. Цена продажи транспортно-
го средства составила 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей.

Администрация.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.12. 2010 г.                                                                  № 69/14  

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

в городском поселении Ашукино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях обсуждения с участием жителей городского поселения Ашукино проек-
тов муниципальных правовых актов и иных вопросов, руководствуясь ст.ст. 28, 44
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 28, 31, 39,
40, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ, ст.ст. 4, 4.1
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», ст. 21 Устава городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в городском  поселении Ашу-

кино Пушкинского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области от 
27.01.2006 г. № 16/3 «Об утверждении «Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Ашукино» (в редакции
решения Совета депутатов от 31.03.2010 г. №34/7).

3. Направить настоящее решение главе городского поселения Ашукино для
подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 дней со дня его офи-

циального опубликования.
6. Контроль над выполнением данного решения возложить  на комиссию по

законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления (предсе-
датель – Федотов Н.М.). 

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
Ю.  КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение

к решению совета депутатов городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2010 г.  № 69/14

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение о публичных слушаниях в городском поселении
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Положение) разработано в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 24, 28, 31, 39, 40, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
статьями 4, 4.1 Федерального  закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 21
Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области и определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний в городском поселении Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – городское поселение Ашукино).

1. Основные термины и понятия, используемые в Положении

1.1. Публичные слушания – форма непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления.

1.2. Жители городского поселения Ашукино – физические лица, достигшие ко
дню начала публичных слушаний 18-летнего возраста и постоянно проживающие
на территории городского поселения Ашукино.

1.3. Заинтересованные лица – лица, права и обязанности которых могут быть
затронуты при проведении публичных слушаний.

1.4. Комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий организационные
действия по подготовке и проведению публичных слушаний, сформированный из
представителей Совета депутатов городского поселения Ашукино,
Администрации городского поселения Ашукино, заинтересованных юридических
и физических лиц. Формирование комиссии осуществляется органом, принявшим
решение о проведении публичных слушаний.

1.5. Период проведения публичных слушаний – со дня официального опубли-
кования информационного сообщения о проведении публичных слушаний до дня
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

1.6. Участники публичных слушаний – жители городского поселения Ашукино,
Совет депутатов городского поселения Ашукино, глава городского поселения
Ашукино, иные лица, указанные в настоящем Положении.

2. Цели проведения публичных слушаний

2.1. Обеспечение участия жителей городского поселения Ашукино в решении
вопросов местного значения.

2.2. Обеспечение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.

2.3. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на
публичные слушания.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 

выносимые на публичные слушания

3.1. Проект устава городского поселения Ашукино, а также проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского посе-
ления Ашукино, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.

3.2. Проект бюджета городского поселения Ашукино и отчет о его исполнении.
3.3. Проект генерального плана городского поселения Ашукино, проект изме-

нений в генеральный план городского поселения Ашукино.
3.4. Проекты иных планов и программ развития городского поселения

Ашукино, проекты изменений в указанные планы и программы, по которым дей-
ствующим законодательством предусмотрено проведение публичных слушаний.

3.5. Проект правил землепользования и застройки городского поселения
Ашукино, проект изменений в правила землепользования и застройки городского
поселения Ашукино.

3.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, подго-
товленные в составе документации по планировке территории на основании
постановления главы городского поселения Ашукино.

3.7. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства.

Публичные слушания не проводятся, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний
по инициативе лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования.

3.8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

3.9. Вопрос об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки,
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Публичные слушания по вопросу об изменении одного вида разрешенного
использования земельного участка, на котором расположен объект капитального
строительства, на другой вид разрешенного использования этого земельного
участка не проводятся, если до введения в действие Градостроительного кодекса
РФ один вид разрешенного использования указанного объекта капитального строи-
тельства был изменен на другой вид такого использования в соответствии с законо-
дательством, действовавшим на момент изменения вида разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства, и другой вид разрешенного использо-
вания этого земельного участка не противоречит его целевому назначению.

3.10. Вопрос о включении земельного участка в границы населенного пункта
либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об уста-
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка до утверждения генерального плана городского поселения Ашукино, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.

3.11. Вопрос о преобразовании муниципального образования.
3.12. Иные вопросы, по которым действующим законодательством предусмо-

трено проведение публичных слушаний.
Публичные слушания, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, прово-

дятся с особенностями, предусмотренными Бюджетным кодексом РФ.

4. Инициатива проведения публичных слушаний и порядок ее реализации

4.1. Инициаторами публичных слушаний могут выступать – население город-
ского поселения Ашукино, Совет депутатов городского поселения Ашукино, глава
городского поселения Ашукино.

4.2. С инициативой проведения публичных слушаний от Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино может выступить группа депутатов в количестве не менее
1/3 от установленной численности совета депутатов городского поселения Ашукино.

4.3. С инициативой о проведении публичных слушаний вправе выступить жите-
ли городского поселения Ашукино. Для обращения в Совет депутатов городского
поселения Ашукино с инициативой проведения публичных слушаний жители
городского поселения Ашукино образуют инициативную группу в количестве не
менее 15 человек, с последующим сбором подписей жителей городского поселе-
ния Ашукино в поддержку публичных слушаний.

4.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов городского поселения Ашукино, назначаются Советом депутатов
городского поселения Ашукино, а по инициативе главы городского поселения
Ашукино – главой городского поселения Ашукино в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законодательством.

4.5. Для рассмотрения Советом депутатов городского поселения Ашукино ини-
циативы жителей о проведении публичных слушаний, необходимо:

– представление жителями городского поселения Ашукино заявления о прове-
дении публичных слушаний, с указанием вопросов, по которым предлагается про-
ведение публичных слушаний, с обоснованием необходимости проведения таких
слушаний и их общественной значимости;

– предоставление списка инициативной группы по форме, установленной
Приложением № 1 к Положению;

– протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение
о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;

– предполагаемый состав участников публичных слушаний;
– наличие не менее 300 подписей жителей городского поселения Ашукино,

собранных в поддержку проведения публичных слушаний. Подписные листы для
осуществления сбора подписей изготавливаются по форме, установленной
Приложением № 2 к Положению;

– предоставление опубликованного в межмуниципальной газете «Маяк»
информационного сообщения о проведении собрания инициативной группы по
вопросу публичных слушаний;

– соблюдение иных требований, установленных настоящим Положением.
4.6. Обращение инициативной группы о проведении публичных слушаний

должно быть рассмотрено Советом депутатов городского поселения Ашукино в
присутствии представителей инициативной группы на открытом заседании Совета
депутатов городского поселения Ашукино не позднее тридцати дней со дня поступ-
ления инициативы, предусмотренной пунктом 4.3. настоящего Положения.

4.7. Инициатива Совета депутатов городского поселения Ашукино о назначении
публичных слушаний оформляется решением Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино. Инициатива главы городского поселения Ашукино о назначении публич-
ных слушаний оформляется постановлением главы городского поселения Ашукино.

4.8. Решение Совета депутатов городского поселения Ашукино, постановление
главы городского поселения Ашукино о назначении публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом городского поселения
Ашукино. Одновременно с публикацией решения о назначении публичных слуша-
ний должен быть опубликован проект муниципального правового акта, вынесен-
ный на публичные слушания.

4.9. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит
публикации  в официальных средствах массовой информации и размещается на
официальном сайте городского поселения Ашукино в сети Интернет. С момента
публикации информационного сообщения участники публичных слушаний счи-
таются оповещенными о времени и месте их проведения. Заинтересованные лица
могут дополнительно быть извещены телефонограммой, письмом.

4.10. В информационном сообщении о проведении публичных слушаний ука-
зываются:

– сроки проведения публичных слушаний;
– формулировка вопросов, выносимых на публичные слушания;
– время и место, где можно ознакомиться с материалами публичных слушаний,

в том числе время и место организации выставок, экспозиций;
– дата, время и место проведения публичных обсуждений вопросов, выноси-

мых на публичные слушания;
– срок и порядок подачи жителями городского поселения Ашукино письменных

замечаний и предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания, а
также письменных предложений иных заинтересованных лиц;

– круг лиц, участвующих в публичных слушаниях;
– иные вопросы.
4.11. При организации и проведении публичных слушаний участники публичных

слушаний руководствуются следующими принципами проведения публичных слу-
шаний:

– принцип заблаговременного оповещения жителей городского поселения
Ашукино о времени и месте проведения публичных слушаний;

– принцип заблаговременного ознакомления с проектом муниципального пра-
вового акта жителей городского поселения Ашукино и иных заинтересованных лиц;

– принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей
для выражения своего мнения в отношении вопросов, выносимых на публичные
слушания;

– принцип обеспечения волеизъявления жителей городского поселения
Ашукино на публичных слушаниях.

5. Подготовка и проведение публичных слушаний

5.1. Публичные слушания проводятся в форме публичного обсуждения вопро-
сов, выносимых на публичные слушания, а также путем заполнения жителями
городского поселения Ашукино листов учета мнения граждан.

5.2. Публичное обсуждение вопросов, выносимых на публичные слушания,
проводится в порядке, установленном комиссией.

5.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением
публичных слушаний осуществляется:

– за счет средств бюджета городского поселения Ашукино – при проведении
публичных слушаний по инициативе Совета депутатов городского поселения
Ашукино или главы городского поселения Ашукино;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц. Заинтересованных в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства – при проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления указанного разрешения;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в изме-
нении одного вида разрешенного использования земельного участка или объекта
капитального строительства на другой вид такого использования – при проведении
публичных слушаний по вопросу изменения вида указанного использования;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм разрешенного
строительства, реконструкции объектов – при проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления указанного разрешения.

5.4. Мероприятия, финансирование которых осуществляется органами и лица-
ми, указанными в пункте 5.3. Положения, могут включать в себя:

– оповещение жителей городского поселения Ашукино и иных заинтересованных
лиц путем направления письменных извещений о проведении публичных слушаний;

– оповещение жителей городского поселения Ашукино и иных заинтересован-
ных лиц путем издания информационных материалов (листовок, брошюр, плака-
тов), разъясняющих цели, порядок и сроки проведения публичных слушаний,
содержащих информацию о проекте муниципального правового акта, сроках его
реализации, общественной значимости;

– размещение в средствах массовой информации информационных материа-
лов, разъясняющих цели, порядок и сроки проведения публичных слушаний,
содержащих информацию о проекте муниципального правового акта, сроках его
реализации, общественной значимости;

– заключение договоров аренды помещений, необходимых для организации и
проведения публичных слушаний;

– организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проек-
тов, выносимых на публичные слушания;

– выступления разработчиков проекта генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки на собраниях граждан, в печатных средствах массовой
информации, по радио и телевидению;

– организацию выступлений специально приглашенных экспертов.
5.5. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляется комиссией.
5.6. Комиссия при подготовке и проведении публичных слушаний:
– определяет перечень лиц, участвующих в публичных слушаниях;
– вправе направить проект муниципального правового акта, подлежащего

вынесению на публичные слушания и предложения по нему экспертам с просьбой
дать на них свои заключения;

– регистрирует участников публичных слушаний;
– принимает заявки от участников публичных слушаний на выступление;
– обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
– определяет результаты публичных слушаний и направляет их  главе город-

ского поселения Ашукино.
5.7. Учет мнения жителей, иных заинтересованных лиц при проведении публич-

ных слушаний осуществляется в следующем порядке:
– со дня, следующего за днем официального опубликования информационно-

го сообщения о проведении публичных слушаний (в случаях, когда решением
установлен иной срок – со дня его наступления), до дня последнего публичного
обсуждения вопроса, выносимого на публичные слушания, житель городского

поселения Ашукино вправе высказать свое мнение по вопросам, обсуждаемым на
публичных слушаниях;

– замечания и предложения жителей городского поселения Ашукино по вопро-
сам, обсуждаемым на публичных слушаниях, оформляются в письменном виде;

– в период, предусмотренный подпунктом первым настоящего Положения,
заинтересованные лица вправе представить в комиссию письменные замечания и
предложения.

5.8. Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний, опреде-
ляет порядок приема письменных замечаний и предложений граждан по вопро-
сам, выносимым на публичные слушания. Комиссия должна обеспечить беспре-
пятственный прием письменных замечаний и предложений граждан по вопросам,
выносимым на публичные слушания.

5.9. Протокол публичных слушаний – письменный документ, предназначенный
для фиксации мнения жителей городского поселения Ашукино и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам, выносимым на публичные слушания в соответствии с
настоящим Положением. Ведение протокола публичных слушаний является обя-
зательным условием для всех видов публичных слушаний, проводимых в соответ-
ствии с настоящим Положением.

5.10. Протокол публичных слушаний должен содержать:
– информацию о дате и месте проведения публичного обсуждения вопросов,

выносимых на публичные слушания;
– точную формулировку вопросов, выносимых на публичные слушания;
– число поданных замечаний и предложений от жителей городского поселения

Ашукино и заинтересованных лиц;
– иную информацию, необходимую для реализации принципов, установленных

пунктом 4.11. настоящего Положения.
5.11. В протоколе отражаются мнения жителей городского поселения Ашукино,

заинтересованных лиц, выраженные на публичных слушаниях.
5.12. Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний, назна-

чается комиссией.
5.13. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется в хронологиче-

ском порядке.
5.14. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеровывается и

заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола.
5.15. В случае, если публичные слушания проводятся в нескольких местах,

допускается ведение нескольких протоколов публичных слушаний. При этом
после завершения публичного обсуждения вопросов, выносимых на публичные
слушания, комиссией составляется итоговый протокол, содержащий обобщенные
данные протоколов публичных слушаний.

5.16. Ведение протокола публичных слушаний является обязательным с
момента открытия публичных слушаний и до их окончания.

5.17. По завершению публичных слушаний протокол подписывается руководи-
телем комиссии.

5.18. Заключение о результатах публичных слушаний – письменный документ,
содержащий информацию, полученную в результате проведения публичных слу-
шаний, в обобщенном виде. Подготовка заключения о результатах публичных слу-
шаний является обязательным условием для всех видов публичных слушаний,
регулируемых настоящим Положением.

5.19. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается комис-
сией не позднее десяти дней со дня окончания приема письменных заявлений
граждан и заинтересованных лиц, если иное не установлено настоящим
Положением. При этом подготовка заключения о результатах публичных слушаний
производится в пределах общего срока проведения публичных слушаний, опре-
деляемого на основании пункта 5.24 настоящего Положения.

5.20. Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать сле-
дующую информацию:

– общее число жителей городского поселения Ашукино, среди которых прово-
дятся публичные слушания;

– общее число жителей городского поселения Ашукино и иных заинтересован-
ных лиц, принявших участие в публичных слушаниях;

– общая продолжительность публичных слушаний;
– вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях;
– число жителей городского поселения Ашукино, высказавшихся «за» или «про-

тив» вопросов, вынесенных на публичные слушания, а также обобщенные сведе-
ния, полученные при учете мнений, выраженных жителями городского поселения
Ашукино и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на пуб-
личные слушания;

– предложения, вынесенные жителями городского поселения Ашукино и
иными заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний.

5.21. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается всеми
членами комиссии.

5.22. Заключение о результатах публичных слушаний с приложением протоко-
ла публичных слушаний, а в случае составления итогового протокола – с прило-
жением итогового протокола публичных слушаний, направляется Главе городско-
го поселения Ашукино не позднее десяти дней с момента подписания, если иной
срок не установлен федеральным законодательством.

5.23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов городского поселения Ашукино и может размещаться на официаль-
ном сайте городского поселения Ашукино в сети Интернет.

5.24. Срок проведения публичных слушаний составляет:
– при проведении публичных слушаний по проекту устава городского поселе-

ния Ашукино, а также проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав городского поселения Ашукино – тридцать дней;

– при проведении публичных слушаний по вопросу о проекте генерального
плана, о проекте изменений в генеральный план – два месяца;

– при проведении публичных слушаний по проекту бюджета и отчета о его
исполнении – не менее пятнадцати дней;

– при проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства – один месяц;

– при проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства – один месяц;

– при проведении публичных слушаний по вопросу принятия проекта правил
землепользования и застройки (муниципального образования), внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки (муниципального образования) –
два месяца;

– при проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и
межевания муниципального образования – один месяц;

– при проведении публичных слушаний по иным вопросам сроки проведения
публичных слушаний устанавливаются органом, принявшим решение о проведе-
нии публичных слушаний.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в законную силу после его официального
опубликования в порядке, установленном Уставом городского поселения
Ашукино.

6.2. Настоящее Положение применяется при проведении публичных слушаний,
решение о проведении которых принято после вступления Положения в законную
силу в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения.

Приложение № 1

к Положению о публичных слушаниях

в городском поселении Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области

В Совет депутатов городского поселения Ашукино

СПИСОК

инициативной группы жителей городского поселения Ашукино

по проведению публичных слушаний

по вопросу (вопросы, выносимые на публичные слушания)

Приложение № 2

к Положению о публичных слушаниях

в городском поселении Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители городского поселения Ашукино, поддержива-
ем инициативу проведения публичных слушаний по вопросу (вопросы, выносимые
на публичные слушания)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.01.2011 г.                                                                № 21

«Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский  муниципальный  район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра государственных и муни-

ципальных услуг муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»
(приложение №1).

2. Определить Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципально-
го района  уполномоченным органом по вопросам:

2.1. ведения  Реестра государственных и муниципальных услуг  муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район»;

2.2. осуществления информационного взаимодействия с Министерством экономи-
ки Московской области для размещений сведений о муниципальных услугах в
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг.

3. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района осуществлять размещение Реестра на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение №2).

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района орга-
низовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района А.И.
Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 24.01.2011 г.   №  21

Порядок формирования и ведения реестра государственных

и муниципальных услуг муниципального образования

«Пушкинский муниципальный район» 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 N 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет».

2. Целью ведения Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр) является форми-
рование перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых физическим и
юридическим лицам на территории муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район Московской области» (далее – Пушкинский муниципальный район).

3. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные услуги (функции), ока-
зываемые (исполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями и иными организациями:

1) в части решения вопросов местного значения;
2) в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для

исполнения Пушкинскому муниципальному району;
3) в части осуществления полномочий сельских и городских поселений, входящих в

состав Пушкинского муниципального района, переданных соответствующими согла-
шениями;

4) в части, не относящейся к вопросам местного значения и к исключительным
вопросам ведения других уровней власти, в случаях, не противоречащих действующе-
му законодательству Российской Федерации.

Сведения содержащиеся в Реестре

4. Реестр содержит следующие сведения:
1) о государственных и муниципальных услугах, предоставляемые органами мест-

ного самоуправления, муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ) выполняемое (выполняемый) за
счет средств бюджета Пушкинского муниципального района, 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг и включены в утвержденный перечень

3) об иных оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах).

Критерии внесения муниципальных услуг (функций) в Реестр

5. Муниципальная услуга (функция) считается выделенной и подлежит занесению в
Реестр при соблюдении следующих условий:

1) нормативное правовое закрепление обязанности предоставления муниципаль-
ной услуги (исполнения функции);

2) предоставление муниципальной услуги (исполнение функции) находится в ком-
петенции органов местного самоуправления;

3) контролируемость результатов оказания муниципальной услуги (исполнения
функции).

6. Формирование муниципального бюджетного задания на предоставление муни-
ципальной услуги, для которой рассчитывается потребность в ее предоставлении,
основывается на следующих обязательных параметрах:

1) показатель планируемого количества муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Пушкинского  муниципального района;

2) объем бюджетных средств, выделяемых на оказание муниципальных услуг на
территории Пушкинского  муниципального района;

3) механизм, указывающий количество оказываемых услуг и выделенные бюджет-
ные ассигнования на их оказание.

7. Предоставление муниципальной услуги (исполнение функции) в электронном
виде осуществляется в случае возможности отправки сведений, необходимых для ока-
зания услуги (исполнения функции), посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Принципы ведения Реестра

8. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) единства требований к определению и включению муниципальных услуг (фун-

кций), предоставляемых (исполняемых) на территории Пушкинского муниципального
района, в Реестр;

2) полноты описания и отражения муниципальных услуг (функций) в Реестре;
3) публичности Реестра;
4) обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осуществлением бюджетного про-

цесса и формированием расходных обязательств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год;

5) периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных
услуг (функций), предусмотренных Реестром, в целях повышения их доступности и
качества.

Порядок формирования и корректировки Реестра

муниципальных услуг (функций)

9. Формирование Реестра производится для решения следующих задач:
1) формирование информационной базы для оценки объемов расходных обяза-

тельств в бюджете Пушкинского муниципального района на очередной финансовый
год;

2) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах (функциях),
предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района;

3) обеспечение перехода в предоставлении (исполнении) муниципальных услуг
(функций) в электронный вид;

4) обеспечение соответствия Реестра требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, Московской области, Пушкинского муниципального района.

10. Формирование Реестра муниципальных услуг осуществляется Комитетом по

экономике Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Комитет) по
предложениям отраслевых (функциональных) органов Администрации Пушкинского
муниципального района, муниципальных учреждений, ответственных за организацию
предоставления (исполнения) соответствующих услуг (функций), указанных в п.3
настоящего Порядка.

11. Размещение Реестра на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района в сети Интернет осуществляет отдел информационных техно-
логий  и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района.

12. Под корректировкой Реестра понимается внесение изменений и дополнений в
действующий Реестр на основании изменений действующего законодательства.

13. Планирование расходов бюджета Пушкинского муниципального района на ока-
зание услуг (исполнение функций) в очередном финансовом году осуществляется на
основании информации, содержащейся в Реестре по состоянию на 1 октября текуще-
го года.

14. Сформированный и скорректированный Реестр утверждается постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок ведения Реестра

15. Ведение Реестра осуществляется Комитетом по экономике администрации
Пушкинского муниципального района .

16. Ведение Реестра осуществляется по форме, установленной в приложении к
настоящему Порядку.

17. В процессе ведения Реестра Комитет по экономике администрации
Пушкинского муниципального района осуществляет:

1) сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных, поступающих от отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации Пушкинского муниципального района,
муниципальных учреждений, ответственных за организацию предоставления соответ-
ствующих услуг (исполнения функций);

2) методическое обеспечение ведения Реестра;
3) организацию предоставления сведений из Реестра;
4) контроль над соблюдением правил ведения Реестра.
5) ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях по еди-

ной системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения, обновления информа-
ционных ресурсов, предоставления сведений пользователям. При несоответствии
записей на бумажном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет
запись на бумажном носителе.

18. Размещение Реестра на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района осуществляет отдел информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального района. 

19. Ведение Реестра в электронной форме осуществляется с использованием
муниципальной информационной системы.

При создании муниципальной информационной системы, обеспечивающей веде-
ние Реестра, должна быть предусмотрена возможность ее интеграции с федеральной
государственной информационной системой.

Использование Реестра

20. Реестр, составленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка,
используется при формировании муниципальных заданий на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ), определении объемов бюджетных ассигнований на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ), а также при формировании реестра
расходных обязательств.

Приложение к Порядку формирования и ведения реестра

государственных и муниципальных услуг 

Пушкинского муниципального района 

Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 24.01.2011 г.   №  21

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению
органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района админи-
стративных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – административные регламенты).

2. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предо-
ставляющий государственную услугу или орган, предоставляющий  муниципальную
услугу.

3. Под предоставляемой государственной услугой в настоящем Положении пони-
мается деятельность по реализации функций администрации района при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Московской области, которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Под предоставляемой муниципальной услугой в настоящем Положении понима-
ется деятельность по реализации функций администрации района, которая осущест-
вляется по запросам заявителей в пределах полномочий администрации района по
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением по передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района и
Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» (далее –Пушкинский муниципальный район). 

5. Под заявителями в настоящем Порядке понимаются физическое или юридиче-
ское лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов,

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившие-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района либо в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг, с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

6. Административные регламенты разрабатываются ответственными исполнителя-
ми, к сфере деятельности которых относится предоставление соответствующей госу-
дарственной и муниципальной услуги, на основе законодательства Российской
Федерации и Московской области, постановлений Правительства Российской
Федерации и Правительства Московской области и иных нормативных актов
Российской Федерации и Московской области, Устава Московской области, Устава
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти», решений Совета депутатов муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области», постановлений и распоряжений Администрации
Пушкинского муниципального района.

7. Ответственные исполнители при разработке и утверждении административных
регламентов руководствуются настоящим Порядком, если действующим законода-
тельством не установлено иное.

8. При разработке административных регламентов ответственный исполнитель
предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципаль-
ных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур и административных действий;
2) устранение избыточных административных процедур и избыточных администра-

тивных действий, если это не противоречит действующему законодательству;
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предо-

ставления муниципальной услуги, снижение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна» при
предоставлении государственной и муниципальной услуги без участия заявителя, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления государственной и муниципальной услуги, а
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных
действий в рамках предоставления государственной и муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель, осуществляющий подготовку административного регла-
мента, может установить в административном регламенте сокращенные сроки предо-
ставления государственной и муниципальной услуги, а также сроки исполнения адми-
нистративных процедур в рамках предоставления государственной и муниципальной
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в действующем
законодательстве;

5) предоставление государственной и муниципальной услуги в электронной форме.
9. Проекты административных регламентов подлежат согласованию с заместите-

лем руководителя Администрации Пушкинского муниципального района, курирующим
вопросы экономики, а в случае, если внедрение административного регламента
потребует дополнительных расходов сверх предусмотренных в бюджете Пушкинского
муниципального района с заместителем руководителя администрации района, кури-
рующим вопросы финансов.

10. Проект административного регламента подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района для
обеспечения доступа заинтересованным лицам для ознакомления.

11. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе, а
также экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления.

12. Независимая экспертиза проектов административных регламентов осущест-
вляется в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

13. Экспертиза проектов административных регламентов проводится в случаях и
порядке, установленных муниципальными правовыми актами Пушкинского муници-
пального района.

14. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое
направляется в орган, являющийся разработчиком административного регламента.
Орган, являющийся разработчиком административного регламента, обязан рассмо-
треть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по
результатам каждой такой экспертизы.

15. Не поступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся раз-
работчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указан-
ной в пункте 12  настоящего Положения, и последующего утверждения администра-
тивного регламента.

16. Административные регламенты утверждаются муниципальными правовыми
актами.

17. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае
изменения законодательства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, регулирующими исполнение государственной и муниципальной фун-
кции (предоставление государственной или муниципальной услуги), изменения струк-
туры органов исполнительной власти, к сфере деятельности которых относится испол-
нение соответствующей государственной или муниципальной функции (предоставле-
ние государственной или муниципальной услуги), если применение утвержденного
стандарта государственной или муниципальной услуги требует пересмотра админи-
стративных процедур административного регламента.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке,
установленном для разработки и утверждения административных регламентов.

18. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещаются в сети Интернет на офи-
циальном сайте  Администрации Пушкинского муниципального района. Тексты адми-
нистративных регламентов размещаются также в местах исполнения государственной
или муниципальной функции (предоставления государственной или муниципальной
услуги).

Требования к административным регламентам

19. Структура административного регламента должна содержать разделы, устана-
вливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, а также
должностных лиц и муниципальных служащих.

Требования к стандарту предоставления государственной

или муниципальной услуге

20. Стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги предус-
матривает:

1) наименование государственной или муниципальной услуги;
2) наименование органа предоставляющего государственную или муниципальную

услугу. 
Если в предоставлении государственной или муниципальной услуги участвует иная

организация, то указываются ее наименование, а также сведения об услуге, которая
является необходимой и обязательной для предоставления государственной или
муниципальной услуги и включена в утвержденный решением Совета депутатов райо-
на перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг;

3) результат предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) срок предоставления государственной или муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления государственной или муниципальной

услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной или муниципальной услуги;

13) показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ  № 2/11-ОА/1

открытого аукциона

21 марта 2011 года                                                                         пос. Правдинский
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут (время московское).    

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д. 17; тел. 993-39-31; адрес электронной почты: adm-
pravda@mail.ru).

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ по устройству
тротуаров, по ремонту автомобильных дорог и тротуаров на территории
городского поселения Правдинский.

Лот № 1. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Разина
(284 м), ул. 1-я Проектная (30 м).

Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Ленинская
(10 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Мира
(278 м).

Устройство тротуаров:

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,. ул. Разина
(280 м).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 500,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в документации

об аукционе.
Источник финансирования – бюджет городского поселения Правдин-

ский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 29.12.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Федоров С.Л.– ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (МО, 
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-А; тел./факс: 993-52-05/993-57-27)
– карточка № 1;

– Макаров А.Г. – ООО «Техноконверс» (МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул.Спортивная, д.6; тел./факс: (496)537-86-49) – карточка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавли-
вается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контрак-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения
о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем наме-
рении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается

на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предло-
жено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО

«Техноконверс» – карточка  № 2  – с ценой муниципального контракта
2 487 500 (два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб-

лей 00 копеек.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Админист-

рация городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области, в течение трех рабочих дней со дня
подписания  протокола передает победителю – один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ  № 2/11-ОА/2

открытого аукциона

21 марта 2011 года                                                                              пос.  Правдинский
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут (время московское).                                                  
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; телефон: 993-39-31; адрес электронной почты:
adm-pravda@mail.ru).

Предмет контракта по каждому лоту: выполнение работ устройству
тротуаров, по ремонту автомобильных дорог и тротуаров на территории
городского поселения Правдинский.

Лот № 2. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Трансформаторный проезд (132 м) с расширением проезжей части до 6 м.

Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, проезд между
д. №№18 и 18а от ул. 1-я Станционная до поля (300 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Охотничья  (545 м), ул. Герцена    (732 м).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 500,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в документации

об аукционе.
Источник финансирования – бюджет городского поселения Правдин-

ский.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 29.12.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Федоров С.Л.– ОАО «Дорожно-строительное управление №2» (МО,
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-А; тел./факс: 993-52-05/993-57-27)
– карточка № 1;

– Макаров А.Г. – ООО «Техноконверс» (МО, Пушкинский район,
пос.Черкизово, ул.Спортивная, д. 6; тел./факс: (496)537-86-49) – карточка
№ 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг аукциона» устанавли-
вается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контрак-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения
о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем наме-
рении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается
на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5%
начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.   

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предло-
жено заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ОАО

«Дорожно-строительное управление №2» – карточка  № 1  – с ценой
муниципального контракта 2 487 500 (два миллиона четыреста восемьде-
сят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Администрация городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области, в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания  протокола передает победи-
телю один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», размещен на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу 

«О проекте отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год»

Город Пушкино                            17.03.2011  

Присутствовало 45 чел. Список прилагается.

Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района – Лисин

Виктор Васильевич, председатель комиссии по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний предложил открыть публичные слушания по
вопросу «О проекте отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год».

За открытие публичных слушаний по вопросу «О проекте отчета об испол-
нении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год» голосовали 45 человек, из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение открыть публичные слушания принято единогласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил следующие вопросы для

включения в Повестку публичных слушаний:

1. О проекте отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год, о предложениях,
поступивших от жителей, организаций города Пушкино и органов местного
самоуправления города Пушкино по внесению дополнений и изменений в
проект отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2010 год.

2. О заключении Счетной палаты Пушкинского муниципального района по
проекту отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2010 год.

За повестку публичных слушаний голосовали 45 человек, из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Повестку публичных слушаний приняли единогласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил установить следующий регла-

мент проведения публичных слушаний:

1. Выступление с докладом – до 10 минут
2. Выступления в прениях – до 5 минут
3. Выступления в обсуждениях – до 3 минут
4. Публичные слушания провести в течение 1,5 часов
5. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

По регламенту проведения  публичных слушаний голосовали 45 человек,

из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Регламент проведения публичных слушаний приняли единогласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил для ведения протокола пуб-
личных слушаний обязанности секретаря возложить на и.о. начальника бюд-
жетно-финансового отдела Финансово-экономического управления Адми-
нистрации города Пушкино  Терентьеву Евгению Викторовну.

За возложение обязанностей секретаря на Терентьеву Е.В. голосовали 
45 человек, из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение по данному вопросу приняли единогласно.

Во вступительном слове В.В. Лисин сказал о том, что 25 февраля 2011

года на заседании Совета депутатов города Пушкино Пушкинского

муниципального района:

– одобрен проект отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год;

– назначены публичные слушания на 17 марта 2011 года;
– утверждены: повестка проведения публичных слушаний, состав комис-

сии по подготовке и проведению публичных слушаний, порядок размещения
информационных материалов и приема предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний, текст информационного сообщения. 

Все перечисленные решения были опубликованы 02 марта 2011 года в
газете «Маяк».

На 17.03.2010  предложений о внесении дополнений в проект отчета об
исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год не поступало.

В.В. Лисин предоставил слово начальнику Финансово-экономического
управления Леоновой Елене Борисовне, которая выступила по первому
вопросу повестки: «О проекте отчета об исполнении бюджета города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за

2010 год».

Затем слово было предоставлено содокладчикам по вопросу «О проекте

отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области за 2010 год»:
1. Бушеву Александру Александровичу, начальнику  Управления

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Пушкино;
2. Парфеновой Елене Григорьевне, начальнику отдела дорожного

хозяйства, транспорта и связи Администрации города Пушкино;
3. Суздальцеву Виктору Владимировичу, начальнику Управления

социальной политики Администрации города Пушкино.

После чего В.В. Лисин предоставил слово председателю Счетной палаты
Пушкинского муниципального района   Поливанову Алексею Ивановичу, кото-
рый выступил по второму вопросу повестки: «О заключении Счетной пала-

ты Пушкинского муниципального района по проекту отчета об испол-

нении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год».

Для выступлений в прениях  слово было предоставлено:

1. Некрасовой Елене Юрьевне, председателю комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино;

В.В. Лисин предложил прения прекратить.
За прекращение прений голосовали 45 человек, из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение прекратить прения приняли единогласно.

Далее Лисин Виктор Васильевич предложил задавать вопросы к
докладчикам и высказывать предложения по вопросам Повестки.

Вопросов к докладчикам и предложений из зала не последовало.

Лисин Виктор Васильевич предложил согласиться с проектом отчета об
исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год и вынести проект на утверждение Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района.

За данное предложение голосовали 45 человек, из них:

«за» – 45 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение по данному вопросу приняли единогласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил завершить публичные слушания
по вопросу «О проекте отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год».

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 

Е. ТЕРЕНТЬЕВА,

секретарь публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по  проекту отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2010
год проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 
Отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области за 2010 год предлагается утвердить по

доходам в сумме 541 906,65 тысяч рублей, по расходам в сумме 535 793,19
тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области)
в сумме 6 113,46 тысяч рублей

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети «Интернет»

www/pushkino-adm/ru; 
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 02 марта 

2011 г. №15 (11650) (Решение Совета депутатов города Пушкино от
25.02.2011 № 159/18/2  «О проекте Решения Совета депутатов города
Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год» с
информационным сообщением о проведении публичных слушаний);

– информация на стендах Администрации города Пушкино по следующим
адресам в городе Пушкино: ул. Некрасова, д. 5; ул. Писарева, д. 3; 
ул. Первомайская, д.11/8; мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14; мкр.
Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д.1; мкр. Клязьма, ул. Сологубовская, д. 3; мкр.
Арманд, ул. Набережная, д. 1; мкр. Дзержинец, ул. Институтская, д. 18.

4. Участники публичных слушаний: 
жители города Пушкино, 
депутаты Совета депутатов города Пушкино, 
сотрудники Администрации города Пушкино и Администрации

Пушкинского муниципального района. 
5. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.03.2011 в 15 часов 

00 мин. 
Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, 

ул. Некрасова, д. 5, каб. 213. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступле-

ния Председателя Счетной палаты Пушкинского муниципального района
Поливанова Алексея Ивановича по вопросу  «О заключении Счетной палаты
Пушкинского муниципального района по проекту отчета об исполнении бюд-
жета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области за 2010 год», начальника Финансово-экономического управления
Леоновой Елены Борисовны по вопросу «О проекте отчета об исполнении
бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области за 2010 год», содокладчиков по вопросу «О проекте отчета об испол-
нении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год» начальника  Управления жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Пушкино Бушева Александра
Александровича, начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и
связи Администрации города Пушкино Парфеновой Елены Григорьевны,
начальника Управления социальной политики Администрации города
Пушкино Суздальцева Виктора Владимировича, участников публичных слу-
шаний, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

6. Замечания и предложения по проекту принимались: 
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел администра-

ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, (каб. 105); 
– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 
На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого

вопроса приняли участие 45 (сорок пять) граждан. 
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год предложений не
поступило. 

7 . Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год: 

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района, в связи с чем публичные слушания по проекту отчета об испол-
нении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 2010 год считать состоявшимися. 

7.2. Направить проект отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год,
настоящее заключение и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
города Пушкино для принятия решения. 

В. ЛИСИН,

председатель комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний, глава города Пушкино.
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ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ
В период с 14 по 21 марта на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 110 дорожно-транспортных происшест-
вий, в результате которых ранения получил
один человек, еще один погиб.

14 марта, в 21 час. 15 мин., в Ивантеевке, на ул. Кол-
хозной, напротив дома №38, водитель, управляя авто-
машиной «Хонда», не справился с управлением и сбил
пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализи-
ровали в ЦРБ Ивантеевки, где от полученных травм он
скончался, не приходя в сознание.

16 марта, в 16 час. 45 мин., в Пушкино, на ул.Чехова,
напротив дома №2, водитель, управляя автомашиной
«Тойота Аурис», не справился с управлением и сбил пе-
шехода, находившегося вне зоны пешеходного перехо-
да. Пострадавшего госпитализировали в ПРБ с диагно-
зом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб левого плеча, перелом кости носа.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

������ �	�



ПРОДАЮ
● «КИЯ СПЕКТРА», 2006 г. в., 27000 км, синяя. ТЕЛ.: 535-

58-13; 8-903-562-94-12, Анатолий.

● ДОМ 400 кв. м, со всеми удобствами, участок 7 соток, 
в доме гараж и баня дровяная (г. Пушкино). ТЕЛ. 8-903-

117-49-36, Татьяна.

● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино, ул. Боголюбская, дом 6,
3/9 пан. дома, 57,2 кв. м/34,2/20 кв. м/13 кв. м, лоджия на
2 комнаты, комнаты изолир., кухня 10 кв. м. 3 млн 900 тыс.
рублей. Торг. ТЕЛ. 8-909-160-28-11.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул. Над-
соновская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

● УЧАСТОК 15 СОТОК, в коттеджном поселке в дер. Тали-
цы, ИЖС, газ, свет по границе. 2 200 000. Торг. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8 (916) 910-44-42.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж, кир-
пичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский» 4х6, подвальное помещение
оборудовано под овощехранилище. 450000 руб. ТЕЛ. 

8-905-516-93-66.

● ГАРАЖ в ГСК «Железнодорожник», рядом ЦРБ, ул. 2-й
Салтыковский проезд (кирпичный, с подвалом, охраняе-
мый, удобный подъезд). ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● ГАРАЖ-БОКС с подвальным помещением, общ. пл. 
36,6 кв. м (Горького, 22). ТЕЛ. 991-41-42.

● ГАРАЖ ГСК «Ралли», ул. Учинская, д. 20а. ТЕЛ. 8-962-

947-80-50.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ
БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ТОРГОВОЕ МЕСТО на Тарасовском сельхозрынке. ТЕЛ.

8-916-424-11-91.

● ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Пристенные металличе-
ские стеллажи 5 шт. Кубы стеклянные 33 шт., в хорошем
состоянии. Дешево. ТЕЛ. 8-916-718-52-29.

● ПОРОСЯТ 1,5 мес. ТЕЛ.: 8-929-670-55-07, Виктор;
8-903-970-24-32, Лидия.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 

8 (926) 330-80-66.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья с местной пропиской СНИМЕТ 2-КОМН. КВАРТИ-
РУ. ТЕЛ. 8-903-70-80-175.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ УЧАСТОК в мкр. Клязьма, Мамонтовка, г. Пуш-
кино без посредников. ТЕЛ. 8-909-995-13-42.

● СДАЁТСЯ ЧАСТЬ ДОМА, ст. Клязьма, со всеми удобст-
вами, отдельный вход, 3 маленькие комнаты. Цена 16000
руб. Георгий. ТЕЛ. 8-964-725-34-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В заводскую столовую требуется ПОВАР-КАССИР. Гра-
фик – 5/2, соц. пакет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02.

● Требуется в оптику ВРАЧ-ОКУЛИСТ (мкр. Дзержинец).
Оплата хорошая. ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-

83-81.

● ООО «Промтекс» требуется ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ.
График работы: 2/2. Зарплата при собеседовании. ТЕЛ.:

8-495-993-60-71; 8-916-787-77-10, Анжела.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтажные,
плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 8-929-

651-77-54, Александр.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-

34, Людмила.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.), занимаюсь с отста-
ющими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73, Ольга
Александровна.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины, хо-
лодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903) 219-

92-29.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей, все виды строи-
тельных работ. ТЕЛ. 8-967-223-06-01, Миша.

● ОТЛИЧНЫЙ ЗАГАР. Недорогой солярий – 10 руб. мин. ТК
«Сатурн». ТЕЛ.: 8-901-556-36-52; 8-901-547-83-81.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ на Правде, ул. Охотничья, 6.
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Лю-
бые работы на кладбище. ТЕЛ.: 53-1-63-93; 8-909-981-

77-46.

● АНТЕННЫ: ТВ, СПУТНИКОВЫЕ, ЦИФРОВЫЕ. ИНТЕР-
НЕТ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ДОМОФОНЫ. СИГНАЛИЗА-
ЦИЯ. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

РАЗНОЕ

● Молодая семья из г. Пушкино ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ
пожилого человека. ТЕЛ. 8-903-000-28-33, Сергей.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района в части обеспечения до-
ступа к информации о разработанном проекте плани-
ровки территории индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенной в районе дер. Кстинино, на
земельном участке площадью 134000 кв. м (земли на-
селённых пунктов) с кадастровым номером 50:13:04 01
29:119, принадлежащему на праве собственности ООО
«Кстинино-1», Администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 25
апреля 2011 года, в 16.00, проводятся публичные слу-
шания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании администрации сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ель-
дигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории инди-

видуального жилищного строительства, расположен-
ной в районе дер. Кстинино, на вышеуказанном зе-
мельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются главой сельского поселения 
Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 25 марта
по 27 апреля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложе-
ния, выраженные только в письменной форме, надле-
жаще оформленные и поступившие в комиссию в вы-
шеуказанный период.

Телефон для справок: 8-985-192-68-97.
Контактное лицо: Колесников Павел Васильевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Приложение № 4 к Распоряжению
администрации городского поселения Зеленоградский

от 18.03.2011 г. № 126

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости на тер-
ритории городского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района в районе улицы Островско-
го в части обеспечения доступа к информации о возмож-
ности размещения на земельном участке гостиничного
комплекса и об установлении вида разрешенного исполь-
зования данного участка площадью 13 218 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050107:260, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, п. Зелено-
градский, ул. Островского, право собственности на кото-
рый не разграничено, «для строительства гостиничного
комплекса», на основании обращения Комитета по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского района,
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 11 апреля 2011 года, 
в 16.00, в здании администрации городского поселения
Зеленоградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, ул. Колхозная, д. 5. Повестка слушаний:

Обсуждение вопроса о возможности размещения 
на земельном участке гостиничного комплекса и об уста-
новлении вида разрешенного использования данного 
участка площадью 13 218 кв. м с кадастровым номером
50:13:050107:260, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Ост-
ровского, право собственности на который не разграниче-
но, «для строительства гостиничного комплекса». 

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 28 марта по 11 апреля 2011 г. по рабочим дням, 
с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, д. 5.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 993-34-24.
Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.

Вниманию работодателей,
включенных в план проверок

на 2011 год
После размещения на официальном интернет-сайте

Государственной инспекции труда в Московской обла-
сти плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год к
работодателям стали обращаться неизвестные лица,
гарантирующие положительные результаты проверки в
случае заключения с ними договора на оказание юри-
дических и иных услуг.

Инспекция разъясняет, что в подобных случаях рабо-
тодателям следует незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы, поскольку в действиях
неизвестных лиц усматриваются признаки уголовно
наказуемого мошенничества (ст.ст. 30 и 159 УК РФ).

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области сообща-
ет, что 22 марта 2011 года в соответствии с Постановлением 
Администрации Пушкинского муниципального района от
10.02.2011 г. № 197 состоялся аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 2150
кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:020208:239, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Заводская и ул.
Клубная, участок между д. 18 и д. 11, сроком на пять лет для мно-
гоэтажного жилищного строительства. Победитель аукциона –
ООО «Юбилей». Цена продажи права на заключение договора
аренды земельного участка (арендная плата в год) составила 
2 296 000 (два миллиона двести девяносто шесть тысяч) рублей
00 копеек. (Протокол об итогах аукциона от 22.03.2011 г.).

Информационное сообщение 
для налогоплательщиков 

сельского поселения Царёвское
Администрация сельского поселения Царёвское сообщает,

что с 2011 года налогоплательщики – физические лица для уп-
латы имущественных налогов будут получать одно налоговое
уведомление, которое будет содержать расчеты по всем иму-
щественным обязательствам налогоплательщика: транспор-
ту, имуществу, земельным участкам.

Администрация сельского поселения Царёвское.

Информационное сообщение
18 марта 2011 года проводились публичные слушания по

вопросу принятия проекта нормативно-правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области», принятый решением Совета депутатов от
09.02.2010 г. № 82/20.

В период с 22.02.2010 г. по 18.03.2010 г. в адрес комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний предложе-
ний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, от жи-
телей поселения не поступало.

Совет депутатов сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района должен принять решение о при-
нятии нормативно-правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района Московской области».

После принятия вышеуказанного решения будет направлен
на государственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции по Московской области, а затем опублико-
ван в межмуниципальной газете «Маяк».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ярлычок с клеймом фабричным, на флаконе уместный. 9. Пись-
менная просьба сотрудника об очередном отпуске. 11. Хобот и лопоухость — особые при-
меты этого детёныша. 12. Благожелательно-нейтральное отношение гражданина к власти.
13. Оздоровительно-укрепляющая ходьба в быстром темпе. 14. Кретин стопроцентный
(разг.). 15. Высокая башня при мечети, откуда мусульман созывают на молитву. 17. Щер-
бинка, к примеру, на чашке фарфоровой. 18. Пацанёнок, мальчуган, хлопец. 19. «Лебедь»,
что в дневник школяра залетел. 22. Короткое клоунское выступление. 24. Пустопорожняя
болтовня (разг.). 25. Что больше взвода, но меньше батальона? 26. Специалист, который
вам в ломбарде стоимость вещи определит. 27. Пока ещё не взрослый спортсмен. 28. Они
были алыми в известной повести Александра Грина (1921). 30. Область в Поволжье, назван-
ная в честь Владимира Ленина. 31. Горы на территории Италии (расположены на полуостро-
ве). 32. Парикмахер по старинке. 33. Сборник произведений самых разных писателей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Препроводительный документ к перевозимому грузу. 2. «И тогда во-
да нам, как земля,/ И тогда нам экипаж — ..../ И тогда любой из нас не против/ Хоть всю
жизнь служить в военном флоте» (песен.). 3. Странная такая штуковина (разг.). 5. Лёгкая
оконная занавеска, через которую всё насквозь видно. 6. Семенами этими иногда сдобные
булочки посыпают. 7. Майка, что Михаилу Южному в самый раз. 8. Вино, наливка, ликёр,
коньяк, пиво и т.д. 10. Дамочка, мзду на лапу берущая. 11. Бортпроводник не по-нашенски.
13. Уникум с исключительными способностями либо редкое и необычное явление. 16. Чёр-
ный хлеб — рожь, белый хлеб — .... 17. Именно она, а не хвастовство украшает человека. 
20. Краткое изложение содержания статьи или книги. 21. «Изюминка», добавляющая пи-
кантности пище. 22. «Грифель» шариковой ручки, чернильной пастой наполненный. 23. Ис-
торические хроники древних римлян. 24. Абориген острова, где Поль Гоген творил вдохно-
венно. 26. Манера держать фигуру (неплохо, если она горделивая). 29. Любая из оконечно-
стей магнита. 30. Меховой сапог северянина (как правило, из оленьего меха).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузов. 3. Пикет. 6. Аквамарин. 9. Толчок. 11. Победа. 
12. «Ревизор». 13. Палата. 14. Ятаган. 16. «Квартет». 18. Пробор. 19. Зевака. 
21. Зоотехник. 22. Огонь. 23. Адрес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квант. 2. Вектор. 3. Прибор. 4. Танка. 5. Имение. 7. Слагае-
мое. 8. Бешбармак. 10. Кентавр. 11. Портшез. 15. Брикет. 16. Копоть. 17. Тетива.
18. Пекло. 20. Адамс.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ЛЕВ (23.07-22.08)
С начала недели Лев

будет полон честолюби-
вых надежд. Может вы-
расти общественное по-

ложение, повысятся доходы. У Львов
будет очень большая свобода дейст-
вий, позволяющая любую работу со-
вмещать с удовольствием. А в конце
недели не стоит стремиться форси-
ровать события. Удачные дни – 31,

2, 3. Не очень удачный – 1.

ДЕВА (23.08-22.09)
Понедельник хорош в ре-

шении важных дел, для под-
писания договоров и обре-
тения новых партнёров. Это
та неделя, когда мир щедр
на чудеса, судьба – на по-

дарки, люди добры и внимательны, а
заветные мечты превращаются в ре-
альность. В пятницу у Девы появится
шанс нестандартного решения ста-
рых проблем, время для подведения
итогов. Удачные дни – 31, 3.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В четверг постарайтесь

пересмотреть некоторые
свои принципы. В личных
отношениях также появит-
ся потребность расставить

точки над i, выяснить подробности
по беспокоящему вопросу, получить
какие-то гарантии от партнёра. Мно-
гие вещи были сделаны ранее, поэ-
тому сейчас они просто принесут
свои плоды. В выходные можете бур-
но конфликтовать с окружающим ми-
ром, высказывая всё, что о нём ду-
маете. Удачные дни – 30, 1, 2, 3. Не
очень удачный – 31.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В первой половине неде-

ли рекомендуется решать
любые вопросы, связанные
с работой. Вы будете в этом
заинтересованы, а поэтому

сможете действовать более целена-
правленно. Будьте старательны и
терпеливы, занимайтесь текущими
делами и продолжайте разрабаты-
вать начатые проекты. Пятница –
удачный день для поездок. Проявите
инициативу и предприимчивость в
чём-то новом – у вас всё получится.
Не очень удачный день – 31.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрелец

может не ощущать особой
энергии и подъёма, но де-
лам сопутствует успех. Ис-
пользуйте все шансы и

возможности, которые придут в это
время. Сейчас в вашей жизни проис-
ходит закладка долгосрочных про-
грамм на будущее, так что наилучшей
деятельностью станут размышления,
обдумывание планов и терпеливое
ожидание звёздного часа. Удачный
день – 3. Не очень удачный – 2.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели принесёт

Козерогам благоприятные
перспективы. Возможны
карьерный рост и финансо-
вый успех. Вас ждут яркие

домашние праздники, новые общест-
венные связи и приятная работа в ко-
манде единомышленников. До пятни-
цы Козерогов может беспокоить об-
щение с близкими или другими пер-
сонами, из-за которых трудно чётко
спланировать свой график. Возможно
участие в чьей-то жизни, активное об-
щение. Удачные дни – 28, 31, 2, 3.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Неделя активных дейст-

вий. Сосредоточьте все
свои силы на том, что не-
обходимо закончить, со-
ставьте список дел, требу-

ющих вашего немедленного вмеша-
тельства. Не тратьте деньги по пер-
вому порыву: есть опасность спус-
тить их попусту. Не исключено, что
Водолеям в конце недели придётся
оказать помощь друзьям или родст-
венникам. Удачные дни – 2, 3.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Понедельник может ока-

заться излишне деловым и
небогатым на впечатления.
Сосредоточьтесь на новой
интересной идее или сме-

лом проекте, отодвиньте на время
наскучившую рутинную работу, кото-
рая повергает в уныние. Используй-
те своё обаяние в достижении наме-
ченных целей. К вашим советам и к
информации, которую вы сообщите
сослуживцам и начальству, будут
прислушиваться. Удачные дни – 1, 3.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели нач-

нётся с конфликтов,
проблем и поисков нуж-
ной информации по ра-
боте. Проанализировав
ситуацию, вы сможете

достойно из неё выйти, применив
при этом ценный багаж житейско-
го опыта. Вам могут предложить
командировку в другую страну. Как
это ни заманчиво, но лучше отло-
жите ее на другое время. С сере-
дины недели преобразования кос-
нутся всей жизни. Удачные дни – 2,

3. Не очень удачные – 28, 1.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Тельцам в начале не-

дели нужно сосредото-
читься на совершенст-
вовании профессио-
нального мастерства.

Просчитывайте свои действия на
несколько ходов вперёд, и всё
обойдётся сравнительно малой
кровью. Для новых начинаний вре-
мя совсем не подходящее. Удач-
ные дни – 30, 31, 2, 3.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
С началом недели

доброжелательность и
тактичность в общении
принесут Близнецам не
только моральное удо-

влетворение, но и стабильность в
личном. Если работа не в радость,
начните поиски новой, должно по-
везти. Доходы – по труду. Будьте
внимательны к здоровью. Удачные
дни – 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели

возможны проблемы –
на работе появится
соперник или недоб-

рожелатель. Будьте аккуратнее и
предусмотрительнее, иначе ваши
позиции пошатнутся. Середина
недели окажется не самым луч-
шим периодом для тех из Раков,
кто будет находиться в дальней
поездке. Удачный день – 2. Не
очень удачные – 28, 29, 31, 3.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

26, суббота

(пик с 20 до 23 часов).

Возможны боли в суставах, эмоционально-
психические, эндокринные расстройства. Иск-
лючите острую и жирную пищу, алкоголь, тяжё-
лые нагрузки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 25 по 30 марта

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 марта)

http//www.gismeteo.ru
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25 по 30 марта 

Зал № 1 (391 место)

“Ранго” – 9.00, 11.00,
13.00, 17.10, 21.20.

“Притворись моей

женой” – 15.00, 19.10,
23.20.

Зал № 2 (201 место)

“Красная шапочка” –
10.50, 20.05.

“Кукарача 3D” – 12.50.

“Область тьмы” – 16.10.

“Служебный роман” –

9.05, 14.25, 18.20, 22.05, 23.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

2 апреля 2011 г., в 13.00,
ДК «Пушкино»

Тел. для справок: 8-916-391-06-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ
региональной

национально-культурной

автономии мордвы Пушкинского

отделения Московской области.

В программе – концерт.
Вход свободный.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; elsi67.narod2.ru

Тел.: 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

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.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.: 8-901-547-83-81, 8-499-340-75-62.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ
на контактные линзы. Всё в наличии.
Тел.: 8-901-547-83-81, 8-499-340-75-62.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРОДАЁТСЯ ПАЛАТКА
«КУРЫ-ГРИЛЬ»

в рабочем состоянии с самовывозом.

Конт. тел. 8 (910) 447-74-77, Махир.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки земельного участка об-

щей площадью 50 609,03 кв. м с кадастровым номером 50:13:060214:12,
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, принадле-
жащего ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности, с це-
лью строительства и реконструкции объектов недвижимости, проведены
в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о публичных слушаниях в
городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2 и постановлением главы города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района от 18.02.2011 № 28.

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слуша-
ниях.

Проект планировки земельного участка: территории санатория «Зеле-
ная Роща» площадью 50 609,03 кв. м по ул. Зеленая роща, д. 1 города
Пушкино Московской области с размещением новых корпусов санатория.

Рассматриваемая территория находится на западной границе г. Пушки-
но и изолирована от основной жилой застройки. Ближайшие населенные
пункты г. Ивантеевка на юго-востоке и д. Невзорово – на северо-востоке.

Заказчик: ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща».
Разработчик: ГП МО «Институт «Мосгражданпроект» ПП-3.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети Интернет

www.pushkino-adm.ru;
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 22 февра-

ля 2011года № 13 (11648) (постановление главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района от 18.02.2011 № 28 с информацион-
ным сообщением о проведении публичных слушаний).

– информация на стенде Администрации города Пушкино (г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5 и ул. Набережная, д. 1);

– информация на стенде Администрации Пушкинского муниципально-
го района (г. Пушкино, Московский проспект. д. 12/2);

– информация о проекте планировки на местном телевидении, объем
эфирного времени 30 минут.

4. Участники публичных слушаний:
● жители города Пушкино,
● депутаты Совета депутатов города Пушкино,
● сотрудники Администрации города Пушкино и Администрации Пуш-

кинского муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слушаний: 09.03.2011, в 16 час.

00 мин.

Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, 
ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

Во время проведения публичных слушаний выступили: представи-
тель разработчика проекта ГП МО «Институт «Мосгражданпроект» с
демонстрацией материалов по проекту, представитель заказчика про-
екта ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща», участники публичных слушаний.
В ходе выступлений даны разъяснения и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту планировки принимались:
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел адми-

нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
(каб. 105);

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса приня-

ли участие 9 (девять) граждан.
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний поступило 13 листов-предложений (мнений) от граждан, кото-
рые выразились в следующем:

– обеспечение беспрепятственного проезда и прохода к домам 
№№ 1 и 3;

– проведение капитального ремонта домов №№ 1 и 3;
– оборудование придомовых территорий;
– обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструк-

туры.
7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:
7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту плани-

ровки земельного участка соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района, в связи с чем публичные слушания по проекту
планировки земельного участка общей площадью 50 609,03 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:060214:12, по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Зеленая роща, принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зе-
леная роща» на праве собственности, с целью строительства и рекон-
струкции объектов недвижимости, считать состоявшимися.

7.2. Направить проект планировки земельного участка общей площа-
дью 50 609,03 кв. м с кадастровым номером 50:13:060214:12, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща, принадлежащего
ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности, с целью стро-
ительства и реконструкции объектов недвижимости, настоящее заклю-
чение и протокол публичных слушаний руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района для принятия решения.

7.3. Рекомендовать ЗАО «Санаторий «Зеленая Роща» учесть при
разработке проекта строительства предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, принятые Комиссией по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки земельного участка общей площадью 50 609,03 кв. м

с кадастровым номером 50:13:060214:12, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая роща,
принадлежащего ЗАО «Санаторий «Зеленая роща» на праве собственности, с целью строительства и реконструкции

объектов недвижимости

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушки-

но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-

12) в отношении земельного участка, расположенного: Пушки-

нский р-н, в районе дер. Старое Село, СНТ «Соболек», земли

общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Соболек».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-

боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3  26 апреля 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 марта 2011 г. по 26 апреля 2011 г.

по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Мужчины 20-45 лет. Без вредных привычек. График:

сутки/двое – от 1500 р./сутки; вахта 15/15 – от 1200

р./сутки.
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Тел. 8 (985) 164-71-13 (с 8 до 18.00).


