
В субботу, 27 августа, мы отметим

славную дату – 86-ю годовщину

образования Пушкино. В этот

день всех ждет увлекательная

насыщенная театрализованная

программа.

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

С Днём рождения,  
любимый город!

Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Днем нашего Пушкино! Лицо любого города определяют
его жители. Самоотверженным трудом, спортивными
и культурными достижениями прославляют пушкинцы
родной город. В последние годы Пушкино заметно преоб-
ражается, стараясь сохранить при этом свое историче-
ское своеобразие, неповторимый стиль и уникальный 
архитектурный облик. 

Наш подмосковный город, судьба которого  стреми-
тельно меняется, остается родным для многих тысяч
человек, и мы по праву им гордимся – славной историей,
современными достижениями, верим в его благополучное
будущее. Сообща мы сделаем все, что задумали, и непре-
менно добьемся новых успехов в развитии и процветании
нашего любимого города. 

Желаю всем пушкинцам благосостояния и оптимизма,
уверенности в собственных силах и неисчерпаемого вдохнове-
ния. Будьте здоровы, любимы, счастливы, любите свой род-
ной город, достигайте новых вершин в труде и творчестве! 

С уважением – И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов города Пушкино.
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Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2012 г. для всех категорий

граждан осталась пока на
уровне первого полугодия
2010 г. – 231 руб. 00 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее стои-
мость составляет 38 руб. 50

коп. в месяц (с доставкой). 

Подписной индекс – 24394.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем города Пушки-
но! С каждым годом он становится все более 
современным и уютным. Растут дома и микро-
районы, благоустраиваются улицы и дворы, 
ведется работа по сохранению парковых и вод-
ных ресурсов. Все это делается с добрым сердцем
и любовью к жителям.

Думаю, что воплощение больших проектов 
зависит не только от умело организованной и
эффективной деятельности муниципальных вла-
стей, но и  искреннего желания пушкинцев 
активно участвовать в жизни своего края. Ведь
главное его достояние – замечательные та-
лантливые люди, своим самоотверженным тру-
дом славящие родной город промышленными, 
научными и культурными достижениями. 

Желаю всем жителям Пушкино процветания,
новых трудовых свершений, счастья и мирного
неба!

С уважением – В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.
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«Не правы те, кто го-
ворит: власть затея-
ла работы по благоус-
тройству Пушкино в
угоду моменту. Мол,
День города пройдет,
закончится и благоус-
тройство. Это не
так. Создание нового
облика Пушкино, горо-
да комфортного, сов-
ременного и безопасно-
го – задача, которая
отныне постоянно стоит в повестке дня город-
ской администрации. Решать ее будем регулярно и
комплексно, без привязки к «красным дням» кален-
даря, без пафоса и помпы». 

Дорогие друзья! Эти строки были написаны год на-

зад, когда в преддверии 85-летнего юбилея города

Пушкино, мы, совместно с газетой «Маяк», положи-

ли начало доброй традиции – практику еженедельно-

го обращения главы к вам, нашим дорогим землякам. 

Под приведенными словами я готов подписаться и

сегодня. Та работа, что ведется в нашем городе, де-

лается не «для галочки, не для отчетов». И все же

знаковые даты, такие, как День города, являются

своеобразными точками, когда нужно остановиться,

осмыслить сделанное, наметить планы. 

Начну с культуры. В Пушкино мы приступили к

созданию крупнейшего в Подмосковье библиотеч-

ного центра, основой которого станет оснащенная

по последнему слову техники президентская библи-

отека. 

Развивается идея с восстановлением Летнего теат-

ра в Парке культуры и отдыха в Пушкино. Завтра мы

закладываем первый камень в его основание. Есть

неплохие задумки о будущем театра. Идут перегово-

ры с одним из центров российской театральной жиз-

ни в столице, который, возможно, возьмет нас под

свое крыло, сделав будущий Летний театр своим фи-

лиалом… Очень хотелось бы, чтобы в нашем городе

играли театральные звезды первой величины. Поя-

вятся более конкретные результаты – сразу же сооб-

щу вам. 

Городской парк, к слову, серьезно преобразился за

прошедший год. Объемы работ выполнены боль-

шие, но полностью реконструкцию закончим следу-

ющим летом. Схожая ситуация и по Травинскому

озеру, которое, год спустя, также должно стать укра-

шением города, любимым местом отдыха для пуш-

кинцев и гостей. 

Из очевидных успехов за прошедший год считаю

ситуацию на ул. Озерной в Пушкино, когда нам уда-

лось сдвинуть с мертвой точки проблему трех много-

этажных долгостроев. Уже к Новому году более двух-

сот дольщиков, много лет взиравших на недостроен-

ные остовы зданий, смогут, наконец-то, въехать в

свои квартиры. Подобные проблемы еще остались

на других объектах, но, я уверен, мы найдем выход

по каждому дому с обманутыми дольщиками. 

Удалось серьезно поправить ситуацию с нехваткой

мест в детских садах. В декабре мы сдали «Звездоч-

ку» на Московском проспекте, буквально на днях за-

ложили новый сад в Новой Деревне. Целый ряд до-

школьных учреждений находится в стадии проекти-

рования и строительства. За счет организационных

мероприятий удалось ввести сразу несколько сотен

новых мест для ребятишек в детских садах… 

Большие объемы с начала летнего сезона ведутся в

городе по ремонту дорог, дворов, тротуаров. 

Началась, наконец, реализация крупных строи-

тельных проектов по комплексной застройке терри-

торий в центре Пушкино, которые не только преоб-

разят наш город, но и массово позволят избавить от

ветхого фонда. Трущобы сменят современные дома.

Строить их будем сразу с детскими садами, школа-

ми, магазинами. 

Да, за год сделано много. Все перечислять – не хва-

тит газетной площади. Но необходимо сделать гораз-

до больше, и, в первую очередь, завершить начатое. 

Что касается предстоящего праздника, информа-

ции о нем достаточно в СМИ. Мероприятия долж-

ны быть интересными, необычными, яркими. 

Жду вас всех завтра в центре нашего города: на

Московском проспекте, на Советской площади, в

Парке культуры и отдыха. 

С праздником, уважаемые земляки! С 86-летием

нашего любимого города! 

Глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Параллельно с выборами в Го-
сударственную Думу ФС РФ в
27-ми субъектах страны обно-
вятся составы региональных
парламентов. Всего будут рас-
пределяться 1210 мандатов
(548 – по мажоритарной сис-
теме и 662 – по пропорцио-
нальной).

Четвертого декабря 2011 года со-

стоятся выборы и в Московскую

областную Думу. Предыдущий со-

зыв парламента формировался ис-

ключительно по пропорциональ-

ному принципу: в 2007 году граж-

дане Подмосковья делегировали в

Думу 3 политические партии –

«ЕДИНУЮ РОССИЮ», КПРФ и

«Справедливую Россию». Партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказалась

самой многочисленной – 33 депу-

тата из 50.

В этот раз подмосковный парла-

мент будет формироваться по сме-

шанной системе: 25 мандатов – по

пропорциональному принципу, 25

– по мажоритарному. Изменения

были инициированы фракцией

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Практика показала, что, несмо-

тря на широкое представительство

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в муници-

пальных образованиях, граждане

хотят чаще общаться с представи-

телями регионального депутатско-

го корпуса. Эту возможность зако-

нодательство РФ позволяет реали-

зовать в полной мере в рамках ма-

жоритарной и смешанной партий-

ных систем. Самый большой плюс

смешанной системы – персональ-

ная ответственность народных из-

бранников и перед своим избира-

тельным округом, и перед фракци-

ей в региональном парламенте» –

так аргументировал позицию «еди-

нороссов» член Совета Федерации

ФС РФ, секретарь политсовета

подмосковного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь

Брынцалов.

С 22 августа по 15 сентября 2011

года в Московской области состо-

ятся праймериз «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» и Общероссийского народ-

ного фронта по выборам кандида-

тов в депутаты Мособлдумы. В

Подмосковье 18 августа заверши-

лась аналогичная процедура по

предварительному отбору кандида-

тов в депутаты Госдумы. У пред-

стоящих праймериз есть и отличия.

Кандидаты, которые будут бороть-

ся за право войти в региональную

часть списка, примут участие в ра-

боте всех 25-ти площадок. 

Кандидаты, пожелавшие изби-

раться по одномандатным округам

и партийным группам,  как прави-

ло, будут участвовать в праймериз

на соответствующей избирательно-

му округу площадке. При этом они

имеют право принять участие в ра-

боте нескольких площадок. 

Список участников праймериз

включает свыше 330 фамилий, бо-

лее половины из которых – пред-

ставители «Народного фронта»; 20

проц. участников праймериз – мо-

лодёжь. 

В Пушкино праймериз состо-
ятся 31 августа, в ДС «Пушкино,
в 16.00. 

А. АНДРЕЕВ.

В Подмосковье стартуют праймериз 
по выборам кандидатов 
в депутаты Мособлдумы

ВЫБОРЫ-2011

Московский проспект 
Концертная площадка у ТЦ «999»

11.30-13.30. Выступление коллективов 
г. Пушкино.

Советская площадь
12.00. Торжественное открытие праздника.

Участвуют:  творческие коллективы
культурных автономий, артисты театра, 
цирка, детские коллективы и др.

14.00. Детская программа «Песенка года 
в гостях у пушкинцев» 
с участием Ангелины Вовк, клоунов Шваха 
и Плюха, детских коллективов  
Московской области.

17.00. Игровая программа для детей 
и взрослых «Игры разных народов»
с участием аниматоров с веселыми 
конкурсами и призами.

17.30. Программа газеты 
«Московский комсомолец».
В программе участвуют молодые 
артисты эстрады.

18.30. Концертная программа 
«Пушкинский район – пушкинцам».
Участвуют творческие коллективы 
поселений Пушкинского района.

19.00. Концертная программа  «С Днем города!»
Участвуют:
• Солисты Пушкинского музыкального 

театра Кирилл Демьянов и Екатерина 
Семенова.

• Профессиональные танцевальные и 
вокальные коллективы городов Мытищи 
и Долгопрудный.

• Молодой артист эстрады Антон Zorba.
• Группа «Пивасъ».
• Экзотическое афро-бразильское шоу «Моя 

Бразилия» с танцевальными номерами под 
аккомпанемент традиционных афро-
бразильских инструментов.

• Выпускник «Фабрики звезд» Алексей 
Хворостян.

• Экс-солист группы «Белый орел», 
Заслуженный артист России Леонид 
Лютвинский.

• Алексей Гоман

22.00. Фейерверк (Советская площадь).

Парк культуры и отдыха
14.00-17.00. Программа «Пушкинский Арбат».

В программе:
• выставка художников,
• мастер-классы мастеров народных 

промыслов,
• кукольный театр Петрушки,
• артисты цирка,
• исторический клуб «Служивый»,
• фитнес-площадка,
• фотосалон мсье Планшара с Тантамареску 

и костюмами XIX века,
• русская чайная и Шоколадный павильон.

Театральная программа (на круговой площадке).

14.00. Спектакль по чеховским рассказам  
любительского театра «Классика» 
ДК «Пушкино».

14.30. Открытие закладного камня в честь 
начала строительства здания 
Летнего театра.

15.00. Программа «Музыкальный реверанс»  
с участием солистов Пушкинского 
музыкального театра.

15.30. Выступление паркового оркестра.

16.10. Спектакль Мытищинского театра 
драмы и комедии ФЭСТ 
«Чеховские рассказы». 
В главной  роли – заслуженный артист 
России Антон Кузьменко.

АФИША ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА ПУШКИНО 

27 августа 2011 года, с 11.30 до 22.00
«Пушкинский веселый карнавал» 

Администрация г. Пушкино.
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27 августа – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

С тех пор прошло не так уж

много лет. Однако на смену

старым кинопроекторам, про-

кручивающим фильмы, при-

шли сначала видеомагнитофо-

ны, затем DVD-плееры, а те-

перь – Интернет и компьюте-

ры. Все эти достижения техни-

ческой революции, с одной

стороны, приблизили киноин-

дустрию к рядовому зрителю,

предоставив возможность смо-

треть выходящие на широкий

экран фильмы, не покидая дом.

С другой… значительно обед-

нили его. Ведь в кинотеатрах

всегда существовала особая, ни

с чем не сравнимая атмосфера,

когда в тишине вдруг гас свет и

на экране появлялись кинокад-

ры, которые потом, после

окончания сеанса, можно было

обсудить. Да и вообще много

значили сами сборы, предше-

ствующие собственно походу в

кино. Они уже создавали осо-

бое отношение…

Впрочем, жизнь не стоит на

месте. И сегодня кинотеатры –

это не просто место, где можно

посмотреть последнюю кино-

премьеру, но и центры для до-

суга горожан разных поколе-

ний.

Какие новинки предлагает

кинопрокат зрителю? Что ждет

посетителей в современном ки-

нотеатре? Эти и другие вопро-

сы в канун профессионального

праздника мы задали директо-

ру кинотеатра «Победа» Г. И.
ДОВГОПОЛ.

– Галина Ивановна, несколь-
ко лет назад кинотеатр был ре-
конструирован. Что нового он
сегодня предлагает зрителям?

– Кинотеатр «Победа» был

открыт после полной реконст-

рукции 9 мая 2003 года. Сегод-

ня это современный центр до-

суга и развлечений для жителей

города и района. У нас есть два

зала, рассчитанные на 201 и 391

зрительских кресла, которые

стали более удобными, с каче-

ственной обивкой и нишами

для попкорна и напитков. Мы

входим в сеть кинотеатров ком-

пании «ЦентрФильм» и были

одними из первых в России,

кто оборудовал залы новейшей

звуковой системой Dolby

Digital Surround EX.

– Что это за система и како-
вы ее преимущества?

– Это сложнейший звуковой

комплекс с акустическими сис-

темами, включая потолочную

акустику. Она позволяет зрите-

лю очутиться в самом центре

действия фильма, а качество

звука удовлетворяет даже са-

мых искушенных посетителей.

Следует отметить, что звук в

нашем кинотеатре является од-

ним из  лучших в Московской

области, о чем сообщал один из

московских журналов про раз-

влечения.

– Кто сегодня ходит в кино?
Ведется ли какая-то статисти-
ка?

– Ежемесячно наш киноте-

атр посещают примерно 18-20

тысяч человек. В основном это

молодые люди 18-35 лет со

средним уровнем дохода. Хотя,

конечно, приходят посмотреть

фильмы и дети, и пенсионеры,

для которых у нас предусмотре-

ны различные льготы и скидки.

Кроме того, наш кинотеатр

давно стал местом для отдыха,

общения с друзьями, проведе-

ния деловых встреч.

– И как организовываете до-
суг посетителей?

– В фойе кинотеатра обору-

дован уютный бар с разнооб-

разным ассортиментом напит-

ков и закусок, включая став-

шие традиционными попкорн

и колу. Созданы условия для

полноценного отдыха посети-

телей всех возрастов. Для ма-

лышей и подростков мы уста-

новили детские игровые авто-

маты. Для взрослых предусмот-

рели уютные зоны отдыха. Не

забыли и о бесплатной парков-

ке.

– Какие фильмы сегодня
предлагаются на суд зрителей?

– В «Победе» всегда демонст-

рировались самые лучшие

фильмы. Мы и сейчас не отхо-

дим от этой традиции, предла-

гаем гостям самые модные и

популярные кинопремьеры,

которые, кстати, наши зрители

смотрят одновременно со зри-

телями всего мира. И очень

приятно, что сейчас к нам при-

ходят дети и внуки тех, кто ко-

гда-то смотрел здесь кино, на-

значал встречи и свидания, тех,

для кого «Победа» является

символом детства и юности. 

– А за прошедший с момента
реконструкции период что-то из
технических новинок появилось
в кинотеатре?

– В феврале 2010-го у нас от-

крылся новый современный

кинозал. Он отвечает лучшим

мировым стандартам. Там уста-

новлено оборудование для про-

смотров фильмов в формате

3D, что позволяет нам быть бо-

лее конкурентоспособными на

современном кинорынке. Кро-

ме того, в настоящий момент

установлена новейшая система

кондиционирования зала.

– Что Вы хотели бы поже-
лать коллегам в профессиональ-
ный праздник?

– Прежде всего, хотела бы

поздравить людей, проработав-

ших в кино более 30 лет. Это

М. Гречихина, Б.К. Полякова,

Р.Х. Гайнанова, И. Иоффе,

В.М. Дикарева, Е.И. Наступне-

ва – заслуженный работник

культуры СССР, почетный ки-

нематографист России, работа-

ющая в кинотеатре и сегодня,

Н.Г. Редько – почетный кине-

матографист России, В.П. Ба-

ранов – опытный киномеха-

ник, мастер своего дела. Они

добросовестно исполняли и ис-

полняют свои обязанности, за-

ложили те традиции, которым

сегодня следуют нынешние со-

трудники кинотеатра «Победа»

Т.И. Блинова, М.В. Кононосо-

ва, Е.В.Тюрина, В.Васильев, 

А. Айнетдинов, С.А. Дубинина,

М.Ю. Сажина и другие.

Всем же, кто имеет хоть ка-

кое-то отношение к созданию

кинофильмов, да и вообще к

кинобизнесу, хочется поже-

лать, чтобы они не останавли-

вались на достигнутом, а стре-

мились к лучшему и более ка-

чественному результату, чтобы

не заканчивался запас замеча-

тельных идей, и всегда создава-

ли что-то новое и интересное.

А главное, чтобы у фильмов

постоянно было большое число

зрителей. Ведь без них фильм

жить не будет. Ну а зрителям, в

свою очередь, я желаю, чтобы

каждый раз, смотря кинокар-

тину, они либо смеялись, либо

плакали от души и никогда не

считали время, проведенное у

экрана кинотеатра, потерян-

ным...

– Галина Ивановна, большое
спасибо за интересную беседу!
Примите искренние поздравле-
ния от коллектива «Маяка» и
читателей газеты. Удачи вам!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Непотерянное
время
Еще совсем недавно кинотеатры наравне с домами культуры, в которых также демон-
стрировались киноновинки, являлись единственными, пожалуй, доступными широким
слоям населения местами для проведения досуга. Ведь недаром считалось, что кино –
важнейшее из искусств. Оно, развлекая, воспитывало,  позволяя почувствовать то, чего
не чувствовал в реальной жизни, побывать там, где никогда не был.

Директор кинотеатра «Победа» Г. И. Довгопол.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальные библиотеки пополнятся 
новым оборудованием
На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «О предоставлении и расходовании

в 2011 году субсидий из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской об-

ласти на приобретение компьютерного оборудования для

муниципальных библиотек».

Из областного бюджета муниципальным образованиям

выделяются средства на приобретение компьютерного обо-

рудования для библиотек и подключение их к сети Интер-

нет для повышения качества предоставляемых услуг.

Работники медицины получат выплату 
стимулирующего характера 
Одобрено постановление «О внесении изменений в по-

становление Правительства Московской области от

17.05.2011 № 446/19 «О реализации подпрограммы «Мо-

дернизация здравоохранения Московской области на

2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы Мос-

ковской области «Предупреждение и борьба с заболева-

ниями социального характера в Московской области на

2009-2012 годы».

Документ предусматривает осуществление выплат сти-

мулирующего характера врачам-специалистам и специа-

листам со средним медицинским образованием, оказыва-

ющим амбулаторную медицинскую помощь, за исключе-

нием участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров,

врачей общей практики, среднего медицинского персо-

нала стоматологических учреждений и фельдшерско-аку-

шерских пунктов и другим. Выплаты осуществляются

при условии занятия медицинскими работниками штат-

ной должности и не производятся при совмещении про-

фессий. 

Выделяются средства на закупку 
медицинских диагностических средств
Одобрено постановление «О заключении Соглашения

между Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации и Правительством Мо-

сковской области о предоставлении в 2011 году субсидии

из федерального бюджета бюджету Московской области

на закупку диагностических средств для выявления и мо-

ниторинга лечения лиц, инфицированных вирусами им-

мунодефицита человека и гепатитов В и С».

Бюджету Московской области выделяются средства из

федерального бюджета в размере 67 068 900 рублей на за-

купку диагностических средств для выявления и монито-

ринга лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-

фицита и гепатитов В и С. Кроме того, на закупку средств

областной бюджет выделяет 38 526 тыс. рублей.

Увеличатся объемы финансирования 
на строительство объектов 
социальной инфраструктуры
На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «Об утверждении адресной про-

граммы Московской области «О внесении изменений в

долгосрочную целевую программу Московской области

«Жилище» на 2009-2012 годы».

Бюджетные средства, предусмотренные на строитель-

ство объектов социальной инфраструктуры на землях под

строительство для военнослужащих, увеличены на 74,245

млн рублей. Кроме того, на 927,657 млн рублей увеличит-

ся объем субсидий на строительство объектов здравоох-

ранения, детских садов и школ. А также уточнены суммы

финансирования объектов социальной инфраструктуры

особой экономической зоны технико-внедренческого ти-

па Дубна. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области). 
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Благоустройство территории города Пушкино

В соответствии с Правилами
содержания общего имущества
в многоквартирном доме (ут-
вержденными постановлением
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. N 491), в состав общего
имущества включается земель-
ный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом
(границы определены на осно-
вании данных государственного
кадастрового учета, с элемен-
тами озеленения и благоуст-
ройства, а также иные объекты,
предназначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благоус-
тройства многоквартирного до-
ма, включая трансформатор-
ные подстанции, тепловые пун-
кты, предназначенные для об-
служивания многоквартирного
дома, коллективные автостоян-
ки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные
в границах земельного участка,
на котором расположен много-
квартирный дом). 

Придомовая территория вхо-
дит в состав общего имущества
и платить за ее содержание, в
том числе и за благоустройство,
должны собственники жилья.

Управляющая организация
оказывает платные услуги по
содержанию общего имущест-
ва многоквартирных домов и
несет полную ответственность
за предоставление услуг ненад-
лежащего качества. 

В свою очередь собственни-
ки помещений в соответствии с
условиями договора вправе
проверять объемы, качество и
периодичность оказания услуг
и выполнения работ, требовать
от ответственных лиц устране-
ния выявленных дефектов и
проверять полноту и своевре-
менность их устранения.

Согласно Жилищному кодексу
Российской Федерации, земель-
ный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом,
принадлежит собственникам по-
мещений на праве общей доле-
вой собственности, а это значит,
бремя расходов на содержание
общего имущества несут собст-
венники. От того, на кого оформ-
лена земля, зависит многое:
должен ли собственник кварти-
ры платить земельный налог, кто
принимает решение о благоуст-
ройстве придомовой террито-
рии. От решения оформлять или
не оформлять землю зависит,
что вы будете лицезреть из окон
своего жилища, и насколько
удобно будет вам и вашим близ-
ким в своем дворе.

Для того, чтобы узаконить
права собственников на зе-
мельный участок, необходимо
провести общее собрание, оп-
ределить уполномоченное ли-
цо, которое от имени всех соб-
ственников может обратиться в
орган местного самоуправле-
ния по вопросу формирования
земельного участка. В органи-
зации и правовой поддержке
данных мероприятий окажет
помощь Управление ЖКХ Адми-
нистрации города Пушкино (Не-
красова, д.5).

Конечно, сложности есть.
Проблема заключается в опре-
делении мнения большинства
собственников в решении воп-
росов благоустройства придо-
мовой территории. Опреде-
литься с необходимыми зада-
чами, относиться по-хозяйски к
имуществу – этому учит сегод-
ня закон. Поэтому вместе с ини-
циативой горожан и с помощью
Администрации города Пушки-
но сегодня можно решить мно-

гие проблемные вопросы, в том
числе и организацию общих со-
браний собственников много-
квартирных домов.

Несмотря на законодательно
закрепленные полномочия соб-
ственников, Администрация го-
рода Пушкино участвует в рабо-
тах по благоустройству придо-
мовых территорий.

Из мероприятий по благоуст-
ройству можно отметить следу-
ющие социально значимые для
развития городских территорий
шаги: в 2010 году комплексно
оборудована спортивно-игро-
вая площадка по адресу: ул.
Лесная, 3; проведены работы
по устройству беговых доро-
жек, детской площадки, спор-
тивных элементов, уличных сто-
лов и скамеек.

За 2010 год выполнены 

работы по содержанию 

11600 кв. м 

внутриквартальных 

и придомовых дорог, 

по адресам: 
● Московский пр-т, д. №№ 2, 5, 34,
36, 50;
● проезд от ул. Горького до д.№13
по ул. Писаревской; 
● ул. Горького, д. №13;
● ул. Писаревская, д.№ 3;
● ул. Тургенева, д. №6;
● ул. Писаревская, д. №17 – 50 лет
Комсомола, д. №5;
● Московский пр-т, д. №27 (въезд);
● Московский пр-т, между домами
№22 и №20;
● ул. Боголюбская, д. №21а;
● ул. Толстого, д.№19;
● ул. Добролюбова, д. №4;
● ул. 3-я Домбровская, д. №27;
● ул. Заводская, д. №2 (организа-
ция водопровода);
● подъезд к д/с «Росинка»;
● 1-й Фабричный пр-д, д. №14а;
● ул. Надсоновская, д. № 20,
21/35, 39;
● ул. 50 лет Комсомола, д. №№ 23-
25, 27а, 31;
● ул. Надсоновская, д. №20а;
● мкр. Дзержинец, от д. №28 до
д. №30;
● мкр. Дзержинец, от ул. Дзержин-
ского до д. №12;
● мкр. Серебрянка, от ПСШ №6 до
д. № 8;

● мкр. Серебрянка, от ул. Набе-
режная до д. №4;
● мкр. Серебрянка, от ул. Набе-
режная до д. №1;
● мкр. Серебрянка, д. №№ 23, 24,
25 (тротуар);
● мкр. Дзержинец, д. №15;
● ул. Мира, д. №№ 7,8,9,10;
● ул. Гоголевская, д. №№ 2, 4;
● Акуловский проезд, д. № 4;
● ул. Андреевская, д. №№ 14-14а
(3 дороги и площадка);
● ул. Андреевская, д. №№14-14а
(дорожки к подъездам и отмостка);
● ул. Крыловская, д. №№ 27-27а,
дорожки к подъездам;
● мкр. Арманд, д.№3;
● Пушкинское шоссе, д. №2а, №8;
● мкр. Кудринка, ул. Октябрьская,
д. №30;
● мкр. Кудринка, ул. Текстильщи-
ков, д. № 3, 5, 6;
● мкр. Заветы Ильича (устройство
тротуарных дорожек, площадки к
памятнику Ленина).

В целях вовлечения жителей
города Пушкино в работы по
благоустройству был проведен
конкурс на лучший подъезд,
придомовую территорию, луч-
шую улицу. Победителям вруче-
ны денежные поощрения за
счет средств бюджета. 

По инициативе депутатского
корпуса и Администрации горо-
да Пушкино в рамках исполне-
ния наказов избирателей в 2010
году благоустроен ряд придо-
мовых территорий: на ул. Доб-
ролюбова, рядом с домом №56,
выполнены работы по доукомп-
лектованию детской площадки,
обустройству придомовой тер-
ритории, на ул. Тургенева уста-
новлен забор вокруг дома №6а,
уложен тротуар по ул. 2-я Сере-
брянская, рядом с домами
№№5,7,9.

В 2011 году проведены рабо-
ты по установке ограждений на
придомовых территориях цент-
ральной, западной части горо-
да, микрорайонов Дзержинец и
Серебрянка. 

Необходимо отметить, что в
данный момент при содействии
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реа-
лизуются работы по капиталь-

ному ремонту и ремонту дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов городского посе-
ления Пушкино, что актуально
для нашего города. 

Работы по благоустройству 

в 2011 году запланированы

по адресам:
● ул. Мира, д. №№ 7,8,9,10;
● ул. Рабочая, д. №№ 1, 8а, 9, 15, 21;
● проезд по ул. Рабочая, между
домами №1 и №2;
● ул. Рабочая, д. №5;
● ул. Мира, между д. №№ 7-10;
● Акуловский пр., д. №2;
● ул. Первомайская, д.7а, 11/8, 12;
● ул. 3-я Домбровская, д.12;
● проезд от ул. 2-й Домбровской, д.
№3 до ул. Боголюбской, д. № 3а;
● ул. Льва Толстого, д. №23;
● проезд от 3-го Акуловского пр-
да, д. №9 до 3-го Акуловского пр-
да, д. №10;
● 3-й Акуловский пр-д, д. №№ 5,
10, 10-А, 12, 14, 16;
● 4-й Акуловский пр-д, д. №№3,
9/1, 9/2, 9/3, 9/4;
● ул. Боголюбская, д. № 21а;
● Акуловское ш., д. №37;
● ул. Авиационная, д. №13;
● ул. Железнодорожная, д. №2;
● ул. Первомайская, д. №13;
● ул. Заводская, дома №№ 10, 12;
● ул. Добролюбова, дом №11;
● 1-й Акуловский пр-д, дом №3;
● ул. Маяковского, д. №№ 22, 9;
● ул. Писаревская, д. №№ 6, 13,
13-А, 15,17;
● проезд, ул. Чехова, д. №34-36;
● ул. Некрасова, д. № 28/6;
● Московский пр., д. №№ 1, 6, 8,
9/2, 11а;
● Советская площадь, д. №1/7,
4/12;
● Писаревский пр-д, д. №7;
● ул. Некрасова, д. №16/А;
● ул. Гоголя, д. №3;
● 3-й Некрасовский пр-д, д. №2;
● ул. Чехова, д. №14, 16а;
● проезд ул. 1-я Серебрянская,
дом № 12;
● ул. Вокзальная, дом №8/10;
● 2-й Некрасовский пр-д, дом № 5;
● ул. Чеховская, д. №17;
● ул. Лермонтовская, д. №13А;
● мкр. Дзержинец, въезд между
домами №№ 15-12;

● мкр. Дзержинец, д. №№ 28, 30, 32;
● мкр. Серебрянка, д. 3, 15, 21, 25,
50;
● проезд мкр. Дзержинец д. №№
4-6;
● ул. Октябрьская, д. №№ 32, 61;
● ул. Центральная, д. №2;
● Центральный проезд, д. №4;
● проезд от ул. Текстильщиков, д.
№ 5 до Центрального пр-да, д. №4;
● ул. Текстильщиков, дом №1;
● ул. Разина, дом № 4, 5, 11;
● ул. Чапаева, дом №9/11;
● Ярославское шоссе, дом № 174
(проезд между ДЭП-23 и д. №
174);
● Ярославское шоссе, д. № 176;
● проезд между д. № 176 и № 178;
● мкр. И. Арманд, дом №№ 3, 5;
● ул. Набережная, дом №1;
● Ярославское шоссе, дом №4;
● Пушкинское шоссе, дом № 3;
● ул. Вокзальная, д. №№ 10, 11,
12, 13, 14;
● ул. Строительная, д. № 2б;
● ул. Горького, д. №№ 39, 41;
● ул. Марата, д. №№ 1, 3, 5;
● ул. Маяковского, д. №№ 6,8,10;
● ул. Железнодорожная, д. № 21;
● ул. Энтузиастов, дом № 34; 
● ул. Розанова, площадка между
домами 5 и 7;
● ул. Розанова, д. №№ 5, 7;
● Московский проспект, д. №№ 30,
34, 36, 50, 53;
● проезд между домами № 46 и №
52 по Московскому пр-ту;
● 1-й Фабричный пр., д. №№ 3, 5,
13, 14а;
● от 1-го Фабричного проезда к д.
№10;
● ул. Чехова, д. № 33/9;
● проезд от ул. Надсоновской, д.
№ 8 до д.№ 5 по Надсоновскому
тупику;
● ул. Надсоновская, д. №№ 3, 5,
15, 18, 39/14, 39, 43;
● ул. 50 лет Комсомола, д. №№ 31,
41, 47;
● 2-ой Фабричный пр-д, д. № 4а;
● проезд от ул. Горького, д. №
33/22 до ул. Надсоновской, д. №
20а;
● 2-й Фабричный пр-д, д. № 10а.

М. ВОДЯНИЦКАЯ, 

заместитель начальника 

организационного отдела 

Управления правового, 

организационного и кадрового

обеспечения Администрации 

города Пушкино.

Двадцать второго августа 2011 года
исполнилось два года с момента ус-
тановки Поклонного креста в честь
восстановления памятника-часовни
в с.Тарасовка, посвященной героиче-
скому подвигу казаков в Отечествен-
ной войне 1812 года.   

В 2012 году будет отмечаться знамена-

тельная дата в истории Российского госу-

дарства – 200-летие победы России в Оте-

чественной войне 1812 года. События тех

давних лет непосредственно коснулись

Пушкинского района и связаны с героиче-

скими действиями 7-го Донского казачьего

полка под командованием казачьего стар-

шины Победного. Казаки, ценою своих

жизней, остановили продвижение фран-

цузских войск по Троицкой дороге к Трои-

це-Сергиевой лавре. Французы вынужде-

ны были повернуть обратно. Тела павших

казаков предали земле на берегу Клязьмы.

В память об этом событии на ее левом бе-

регу поставили деревянную часовню.

В 1912 году потомственным дворянином

Григорием Владимировичем Сапожнико-

вым с благословления Русской Православ-

ной церкви 26 августа состоялась торжест-

венная закладка кирпичной часовни на

месте, выбранном крестьянами деревни

Тарасовка, где каждый прохожий мог мо-

литвенно помянуть воинов, павших в 1812

году. Построенная кирпичная часовня бы-

ла освящена в октябре 1912 года. Г.В.Са-

пожников об этом событии писал: «Ныне

воздвигнутая часовня сияет своим Кре-

стом, разгоняющим мрак и невежество,

пьянство и разгул, а крестьяне вместо ка-

бака несут свою лепту на дело Божие». 

К сожалению, расположение часовни

оказалось неудачным. Она была построе-

на в центре деревни, на резерве Ярослав-

ского шоссе. В 1939 году часовню снесли.

К счастью, некоторые реликвии удалось

сохранить. Идея восстановления часовни

на ее историческом месте не оставляла

людей нашего района долгие годы. В 1997

году начатые было работы прекратили в

связи с реконструкцией автомагистрали

«Холмогоры». 

В 2008 году краеведы Пушкинского рай-

она вновь вышли с предложением восста-

новить часовню к 200-летию победы Рос-

сии в Отечественной войне 1812 года.

Инициатива эта нашла должное понима-

ние в администрации с.п. Тарасовское и

поддержку местных жителей, считающих,

что восстановление часовни послужит ак-

том сохранения исторических событий и

священной памяти о победе русских вои-

нов в Отечественной войне 1812 года, а

также станет нашим покаянием за собы-

тия, происходившие в 30-х годах прошло-

го столетия. 

Был образован Попечительский совет по

восстановлению памятника-часовни. В

ноябре 2008 года митрополит Крутицкий и

Коломенский Ювеналий благословил вос-

становление часовни. 22 августа 2009 года

состоялась торжественная церемония ус-

тановки Поклонного креста в месте пред-

полагаемого строительства памятника. 

За прошедшие два года была проделана

огромная работа. Образован Попечитель-

ский Совет по восстановлению памятни-

ка-часовни, выделен земельный участок

площадью 1500 кв. м, проведены согласо-

вания с Комитетом землепользования,

природопользования и развития АПК, с

Управлением Роснедвижимости по Мос-

ковской области, с Комитетом архитекту-

ры и градостроительного регулирования, с

ТО ТУ «Роспотребнадзор», с ОАО «Росте-

леком», с ФГУП ГХ МО «Мытищимеж-

райгаз», с ЗАО «Королевская электро-

сеть». Установлен Поклонный крест и

баннер на месте строительства часовни. В

настоящее время проводятся работы по

восстановлению копий чертежей и их до-

работка, определение сметной стоимости

строительства.

Попечительский Совет по восстановле-

нию памятника 20 мая 2011 года принял

решение обратиться к жителям сельского

поселения Тарасовское и Пушкинского

района с просьбой принять участие в вос-

становлении часовни, надеясь, что ее

строительство станет общенародным.  

В канун двухлетней установки Поклон-

ного креста на берегу Клязьмы в Тарасов-

ке краеведы Пушкинской районной об-

щественной организации краеведов Рос-

сии и члены Попечительского Совета по

восстановлению памятника-часовни со-

брались в месте установки Поклонного

креста, чтобы отметить это важное собы-

тие в истории нашей малой Родины, и ре-

шили обратиться к предпринимателям и

жителям Пушкинского района принять

посильное участие в восстановлении па-

мятника-часовни.

Местная религиозная организация –

православный приход храма иконы Божи-

ей Матери Неупиваемая Чаша пос. Лес-

ные Поляны Пушкинского района Мос-

ковской епархии Русской Православной

церкви предоставляет реквизиты для уча-

стия всех желающих в благотворительной

акции.

Пожертвования на строительство 

можно перечислять на: 

расчетный счет 40703810440170000567, 
кор.счет 30101810400000000225, 
ИНН 5038079129,
КПП 503801001, ОКАТО 46247837007, 
БИК 044525225.
Наименование банка-получателя: Сбербанк

России ОАО 2570/00002
Получатель: МРОПП храма иконы Божией

Матери Неупиваемая Чаша пос. Лесные Поля-
ны, Пушкинского района МО ME РПЦ Королев-
ское ОСБ № 2570, г. Королев.

(Под роспись по ведомости, имеющейся у ак-
тивистов).

Б. ВАСНЁВ, 
член Попечительского совета 

по восстановлению часовни,
председатель Пушкинской районной 

организации Союза краеведов России.

Каждый собственник многоквартирного дома желает

видеть благоустроенную придомовую территорию, соз-

дающую дополнительные удобства для проживания: зе-

леные ухоженные газоны, места для отдыха, детские

площадки, парковки для легкового автотранспорта. А

самое главное – чувствовать себя полноправным хозяи-

ном собственного маленького двора. Мечта вполне ре-

альная и осуществимая, если руководствоваться буквой

закона. 

Восстановим  
памятник-часовню 
в Тарасовке!

Фото на память, 

сделанное 22 августа 2009 года.
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«Песня длиною в 30 лет»
Кажется, это было совсем
недавно… В Пушкинскую спе-
циальную школу-интернат
VIII вида 1 сентября 1981 
года по просьбе тогдашнего
директора В. Г. Базанова,
пришла работать учитель
музыки М. И. Казючиц. Кол-
лектив школы-интерната
тепло встретил молодую
инициативную учительницу.

Педагог с большим опытом

работы – учитель русского

языка и литературы Ю. И. Тро-

шина стала настоящим настав-

ником Марины Ивановны,

благословила на работу  и  ос-

талась хорошим другом на

многие, многие годы.

Поскольку кабинета музыки

на тот момент в школе-интер-

нате не было, уроки  проводи-

лись прямо на сцене актового

зала. И началась кропотливая,

но интересная работа. Комис-

сии из Министерства образова-

ния, участники областных се-

минаров высоко оценили рабо-

ту и творческие находки учите-

ля музыки Марины Ивановны

Казючиц, называя ее учителем

от Бога. А музыкальная жизнь

продолжалась и после уроков.

Детей в школе-интернате было

много, и все хотели проявить

себя в творчестве, поэтому Ма-

рина Ивановна создала хоро-

вой кружок для старших и

младших классов. Занятия во-

калом настолько понравились

детям, что вскоре  появился

хор мальчиков, вокальная, а

потом и фольклорная группы,

в которых дети могли приоб-

щиться к родной культуре,  по-

играть на народных музыкаль-

ных инструментах. Но где пес-

ня – там и танец, и следом за

вокально-хоровыми группами

Марина Ивановна создала и

танцевальный кружок, в кото-

ром дети исполняли современ-

ные и народные танцы. Празд-

ники проводили в спортивном

зале школы, чтобы могли вме-

ститься все желающие. Посто-

янными ведущими были учи-

тель М. И. Казючиц и воспита-

тель Н. Г. Любутова, за магни-

тофоном поддерживал юных

артистов учитель труда Ф. В.

Новак, костюмы для артистов

шила учитель труда О. А. Буро-

ва. Дети пели, водили хорово-

ды в три круга, читали стихи,

играли в игры, танцевали. Ме-

гафон на таких праздниках стал

верным помощником ведуще-

му. Учителя и воспитатели по-

могали организовывать воспи-

танников, а родители весели-

лись и радовались вместе с

детьями.

Идейно-патриотическое вос-

питание учащихся проводилось

всегда на хорошем уровне.

Пришедшая в школу-интернат

директор Р. Ф. Татарова помог-

ла Марине Ивановне открыть

кабинет музыки и приобрести

музыкальные инструменты.

Это было важное событие для

детей и взрослых. Теперь здесь

появился свой музыкальный

класс, где школьники могли в

спокойной обстановке целена-

правленно изучать пение и му-

зыку. Марина Ивановна не-

сколько лет руководила хором

учителей и воспитателей шко-

лы-интерната, созданным сов-

местно с коллегами по работе и

удерживали  II место на район-

ных конкурсах. Также М. И.

Казючиц пела в хоре районно-

го Дома учителя под руковод-

ством композитора и дирижера

В. Г. Литвинова.

Марина Ивановна активно

занимается творческой дея-

тельностью: пишет песни та-

кие, как «Песня о Пушкино»,

«Наш интернат», «В обойме

жизни», «Мои года», «Друзь-

ям», «Рыжий листопад» и дру-

гие. В них она отражает яркие

эмоциональные моменты жиз-

ни. Кроме этого, М. И. Казю-

чиц написала песни на стихи

подмосковных поэтов В. С. Ба-

ранчеева («Знамя 13-й гвардей-

ской дивизии», «Ну, что ска-

зать вам, ветераны?»), В. А.

Степанова («Горница-узорни-

ца», «Снег пошел») и других.

Это творческое содружество

длилось многие годы. Марина

Ивановна вместе с воспитан-

никами несколько раз прини-

мала участие в районных хо-

ровых смотрах-конкурсах и

всегда получала Почетные

грамоты.

Свой 30-й юбилейный учеб-

ный год учитель М. И. Казю-

чиц начнет 1 сентября в отре-

монтированном, чистом, кра-

сивом кабинете музыки. Мари-

на Ивановна готовит с учащи-

мися школы-интерната творче-

ский концерт. Это особенно

актуально в преддверии 35-лет-

него юбилея школы-интерната.

Удачи Вам, уважаемая Марина

Ивановна!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

СКОРО В ШКОЛУ!

В этом году с 1 сентября вступают в

силу санитарные нормы, ограничиваю-

щие вес школьного портфеля:

– для учеников 1-2 классов – до 1,5 кг;

– для 3-4 классов – до 2 кг;

– для 5-6 классов – до 2, 5 кг;

– для 7-8 классов – до 3,5 кг;

– для 9-11 – до 4 кг.

Соответственно вес одного учебника

не должен превышать 300, 400, 500 и 600

граммов (цифра предельно допусти-

мая). 

Из этого следует, что школьное распи-

сание необходимо составлять так, чтобы

ученик мог укомплектовать портфель на

полный учебный день, не превышая са-

нитарную норму. К тому же не будем за-

бывать, что сам ранец, тетрадки, каран-

даши и ручки в пенале, альбом для рисо-

вания, сменка, физкультурная форма,

бутерброд или яблоко тоже что-то весят.

В совокупности килограмм – другой на-

бегает дополнительно. СанПиНы же го-

ворят, что ограничения имеют в виду вес

портфеля вместе с

содержимым.

Нормы школьно-

го «багажа», устано-

вленные новыми

санитарными пра-

вилами, от реаль-

ности, к сожале-

нию, очень далеки.

На практике на хрупкие плечи юного

ученика ложится груз куда больший,

нежели этими нормами предусмотрено. 

А ведь для маленького ребенка носить

в школу рюкзак весом 5-6 кг равносиль-

но тому, как если бы взрослый ежеднев-

но ходил на работу с 20-30 – киллограм-

мовым грузом.

Идеальным считается вес портфеля,

не превышающий 10 проц. от веса са-

мого ребенка. На практике же это со-

отношение достигает 22 проц., что

чрезвычайно вредно сказывается на

позвоночнике, провоцирует развитие

сколиоза и нарушение кровообраще-

ния со всеми вытекающими последст-

виями.

Есть ли решение у этой проблемы?

Один из вариантов предлагает роди-

телям приобрести два комплекта учеб-

ников и один из них хранить в классе

вместе с пеналом, альбомом для рисова-

ния, красками и цветными карандаша-

ми. Понятно, что такие затраты боль-

шинству родителей не по карману –

комплект учебников для младших

школьников стоит около двух тысяч

рублей. 

При этом возникает дополнительная

нагрузка и на педагога, который должен

следить, чтобы дети

не перепутали, убра-

ли на место и вовре-

мя взяли именно

свой комплект учеб-

ников для урока.

Хотя, в принципе,

это тоже, как мне

представляется, во-

прос решаемый.

Второй вариант – пользоваться с со-

седом по парте одной книгой, догова-

риваясь заранее, кто какой учебник

приносит. Этот вариант, на мой взгляд,

подходит только для старших ребят, ко-

торые уже научились помнить о своих

обещаниях и выполнять их. Впрочем,

старшеклассники и сами не особенно

обременяют себя ношением тяжелых

портфелей – обходятся как-то…

Чтобы максимально уменьшить вред-

ное влияние перегрузок на неокрепший

организм, надо правильно выбрать

портфель. Для младших школьников –

это ранец. И только ранец!

Прежде всего следует обратить вни-

мание на его спинку: лучше, если она

ортопедическая (повторяет естествен-

ный изгиб позвоночника), с плотной

выпуклой вставкой внизу, где она со-

прикасается с поясницей. При этом

спинка должна быть жесткой, чтобы со-

хранять форму, а внешняя её подкладка

– из вентилируемого материала, чтобы

спина не потела.

Ширина школьного ранца должна

быть не шире спины ребенка, а лямки

достаточно широкими (не менее 4-5

см), жесткими снаружи и на мягенькой

подкладке с внутренней стороны, чтобы

не натирали плечи. Бесформенных

мешкообразных рюкзаков лучше избе-

гать. Если ранец хорошо держит форму

в нагруженном состоянии, вес будет

распределяться равномерно. 

Если это все-таки рюкзак, то его

ткань должна быть плотной и водоне-

проницаемой, а швы прочными, по-

скольку «швыряние портфелей» в шко-

ле – любимая игра всех поколений.

Проверьте молнии: «бегунки» должны

передвигаться свободно. Обилие кар-

манов приучит к порядку и предохра-

нит учебники от соприкосновения с

бутербродами, ручками и красками.

И не забудьте про светоотражаю-

щие полоски – с ними передвиже-

ние в пространстве вашего чада су-

меречным зимним утром станет более

безопасным. 

Купить правильный ранец – это еще

не все. Самое трудное – приучить ре-

бенка правильно его носить. Лямки

должны быть надеты на оба плеча и по-

догнаны так, чтобы плотно прилегали к

спине. Верхний край ранца – на уровне

плеч, а нижний – на уровне поясницы.

А нагрузка на правую и левую сторону

– симметричная, иначе он будет съез-

жать. 

Приучите ребенка собирать ранец с ве-
чера и обязательно вытаскивать из него
то, что не понадобится завтра – многие
дети ленятся делать это и таскают ка-
ждый день полный комплект учебников
на неделю. А младшеклассники любят
еще носить тяжелые трансформеры,
конструкторы и прочие игрушки, чтобы
показать товарищам.

Следуя этим правилам непреложно,

вы сможете уменьшить вредную нагруз-

ку на детский организм и предотвратить

в дальнейшем многие хронические за-

болевания.

Подготовила
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Для маленького ребенка носить в
школу рюкзак весом 5-6 кг равно-
сильно тому, как если бы взрослый
ежедневно ходил на работу с 20-30
– килограммовым грузом.

Тяжелый и неправильно подобран-
ный портфель – это практически
гарантированный сколиоз (искри-
вление позвоночника, «тянущее»
за собой множество других нару-
шений функций в организме) и на-
рушение кровообращения.

Многие из нас, скорее всего, не подозревают, сколько весит портфель школь-
ника. Цифра варьируется от 4 до 6 кг (рюкзак ученика младших классов), а
иногда она достигает и 7 кг – это если рисование и физкультура в один день.

А что у вас, ребята,
в рюкзаках?
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Успение Пресвятой Богородицы
Церковь Христова 28 августа празд-
нует Успение Пресвятой Богородицы
– один из двунадесятых праздников.

К нему православные готовятся стро-

гим двухнедельным постом. Успение

Пречистой Девы Марии было великим

и таинственным событием в жизни

Церкви. Смерть Богоматери называется

Успением, сном потому, что Она умер-

ла без болезни и страдания, как бы ус-

нула после тяжких трудов, да и то нена-

долго: тела Ее не оказалось во гробе уже

на третий день после смерти. Оно не

вкусило тления, оживлено было пречи-

стой душой Ее, прославлено и вознесе-

но на Небо.

После Вознесения Господа Иисуса

Христа Богородица очень желала ско-

рее умереть и соединиться со Своим

возлюбленным Сыном навеки. Она лю-

била молиться на Елеонской горе, отку-

да вознесся Господь на Небо.

Шли годы. Божия Матерь все чаще

приходила на Елеон и молилась о ско-

рейшем Успении и соединении Своем

со Христом. Однажды во время молит-

вы Господь послал Ей Архангела Гаври-

ила с вестью о скором Ее Успении. В

знак победы над смертью он вручил Ей

сияющую райскую ветку. Богоматерь с

радостью возвратилась домой и сооб-

щила апостолу Иоанну Богослову о

Своей предстоящей кончине. Иоанн

поведал эту весть всем родственникам и

близким, которые, естественно, скорбе-

ли. А Матерь Божия пребывала в радо-

стном покое, отдавала последние рас-

поряжения и утешала окружающих,

уверяя, что не оставит их и по смерти.

Апостолы проповедовали в разных

концах земли, но, по благодати Божией

и по желанию Богоматери, собрались в

Иерусалим, чтобы получить последнее

наставление и благословение от Нее.

Промыслом Божиим не было среди них

апостола Фомы, который явился только

на третий день после Успения.

Настало время, назначенное для Ус-

пения Пречистой Девы Марии. Она

легла на одре, погруженная в молитву.

Внезапно в комнате воссиял свет и

явился окруженный Ангелами Сам Гос-

подь наш Иисус Христос, чтобы при-

нять душу Своей Матери. Пречистая

Дева Мария отдала душу Свою в руки

Господа.

Апостолы оплакали Матерь Божию и

стали совершать погребение Ее. В Геф-

симанском саду покоились родители

Пресвятой Девы Марии и праведный

Иосиф Обручник, сюда Апостолы при-

несли и тело Богоматери. При несении

тела Богородицы и погребении Ее со-

вершилось множество чудес и исцеле-

ний. Иудеи, не верующие во Христа,

намеревались разогнать шествие, но

Господь не допустил этого. Один иудей-

ский священник по имени Афоний хо-

тел опрокинуть одр с телом Богоматери,

но Ангел ему отрезал руки. Он раскаял-

ся и уверовал во Христа, получив исце-

ление (после этого Афоний стал пропо-

ведником Христовым). Только поздно

вечером Апостолы смогли совершить

погребение Богоматери. После чего три

дня стояли у гроба и молились, не отхо-

дя от него.

Когда прибыл Апостол Фома, он

очень плакал, что не получил последне-

го наставления и благословения Пречи-

стой Девы Марии. Фома просил от-

крыть гроб с телом Богоматери, чтобы

проститься. Апостолы открыли гроб, но

там Ее тела не нашли. Они испугались и

удивились. А когда стали молиться, то

Богоматерь явилась им в окружении

святых Ангелов и сказала: «Радуйтесь! Я

с вами во все дни». Апостолы восклик-

нули: «Пресвятая Богородица, помогай

нам!» Божия Матерь убедила их, что

Она вознесена была на Небо со Своей

Пречистой плотию. Чистота Девы Ма-

рии была столь совершенной, что зако-

ны природы не имели над Ней власти.

Как бы хорошо было и нам так спо-

койно умереть, как умерла Богоматерь.

Это возможно, но нужно и жить так,

как жила Дева Мария: в чистоте, в чте-

нии Слова Божия, в молитве, в смире-

нии, терпении и преданности воле Бо-

жией. За то, что Она себя смирила и го-

ворила: «Я раба Господня», – весь род

величает Ее как Честнейшую Херувим и

Славнейшую без сравнения Серафим.

Она в земной жизни претерпела мно-

гое – от своих сиротства и бедности до

распятия, ужасных страданий и смерти

Сына Своего. Действительно, слова Си-

меона Богоприимца исполнились над

Ней, ибо оружие прошло в самое серд-

це Ее материнское. И все это Она тер-

пеливо пережила, и за это сподобилась

блаженной кончины и великой славы.

И нам нужно все переносить терпели-

во, изучая при этом Слово Божие и ис-

полняя его. Жить нужно целомудренно

и свято. Всякие дурные привычки, грехи

и страсти нужно отбросить от себя. Вни-

мательно наблюдать за Промыслом Бо-

жиим и с достоинством нести свой зем-

ной крест. При этом помнить, что сказа-

ла Богоматерь Апостолам: «Я с вами во

все дни». Она с нами. Она покроет нас

Своими молитвами и Своим честным

омофором, если мы будем Ее любить,

слушаться и подражать Ее жизни.

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

Величественный праздник
на Святой Земле
О дно из самых величественных и

красочных событий на Святой

Земле – праздник Успения Пресвятой

Богородицы. Празднуется он несколько

иначе, чем в нашей Церкви. Местная

иерусалимская традиция учитывает все

хронологические особенности исхода

Богоматери к Своему Божественному

Сыну, изложенные в Священном пре-

дании святых отцов первых веков хри-

стианской эры. Например, в нашей

Церкви Успение отмечается только

один день – 28 августа по новому сти-

лю, в Иерусалимской же служится в те-

чение четырех дней. 25 августа совер-

шается крестный ход из Малой Гефси-

мании в Иерусалиме (близ Гроба Гос-

подня) к месту гробницы Богородицы.

Утром 27 августа служится чин погребе-

ния, а с вечера 27 по 28 совершается

грандиозное вселенское празднование

Вознесения Божией Матери к Своему

Божественному Сыну. 

Такая праздничная традиция основа-

на на церковном предании. Как извест-

но, апостол Фома, по промыслу Бо-

жию, не смог участвовать в погребении

Богородицы. Он прибыл в Иерусалим с

запозданием на три дня и попросил

апостолов открыть гроб, чтобы попро-

щаться с Матерью Иисуса Христа. По

настойчивой просьбе апостола Фомы

гроб был открыт, однако к крайнему

удивлению всех присутствовавших при

этом апостолов он оказался пуст. Но

недоумения вскоре разрешились. Когда

ученики Христовы молились, неожи-

данно их взоры были обращены к небу,

и они увидели Богоматерь в окружении

сонма ангелов. Дева Мария, обратив-

шись к ним, сказала, что Она и после

Успения не оставит их без Своего попе-

чения, так же как и всех верующих в Ее

Божественного Сына. Словно во свиде-

тельство реальности Ее явления Она об-

ронила Свой пояс на землю. 

Считается, что место, где упал пояс

Богоматери, находится на территории

Гефсиманского монастыря, находяще-

гося в ведении РПЦ Заграницей. Его

показывают паломникам, посещающим

эту обитель.

Празднование Успения называют

здесь Малой Пасхой, и возглавляет его

иерусалимский патриарх. В это время в

Иерусалим съезжаются паломники из

многих стран. Трудно описать красоч-

ность и торжественность этого события.

Хочу лишь отметить некоторые его осо-

бенности. 

Во время крестного хода настоятель

Гефсиманского храма проносит икону

Богоматери, напоминающую младенца

в пеленах. При этом верующие старают-

ся благоговейно прикоснуться к празд-

ничному образу. Многолюдная процес-

сия, словно водный поток, порой бук-

вально переполняет узкие улочки Ста-

рого города. На разных наречиях поют-

ся молитвословия, прославляющие Бо-

жию Матерь. По обе стороны кольце-

вой дороги возле Гефсимании празд-

ничную процессию встречают с за-

жженными свечами и цветами монаше-

ствующие и миряне из разных мона-

стырей и обителей Святой Земли. На

каждой ступеньке, ведущей к гробнице

Богородицы, ставят по 33 зажженные

свечи. Очень отрадно видеть, когда в

Богослужении вместе с греческим духо-

венством участвуют и священнослужи-

тели Русской Православной Церкви.

Кажется, что чувства радости и умиле-

ния переполняют каждого участника

этого великого события.

Многие паломники специально со-

вершают свои поездки на Святую Зем-

лю во время Успенского поста, чтобы

побывать на праздновании в честь слав-

ного Успения Владычицы мира. 

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Крестный ход к гробнице Божией Матери.

В церкви Девы Марии.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.20 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской Соборной
мечети
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедли-
вость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Т/с «МОЯ МАМА - ДИА-
НА»
00.20 Ночные новости
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
КРОВАТИ»
02.30, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
23.50 Рейс 007. Пассажирский
разведывательный
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Медве-

жонок и Тот, кто живет в речке»
09.25, 11.45 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
12.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Кондолиза Райс.
Исполнение желаний»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
00.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ»
04.30 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие
смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ»
00.35 Советские биографии
01.35 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой

02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
РОБКОЙ»
11.35, 01.55 Листья на ветру
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 СПИД: чума ХХ века или
гениальная мистификация?
12.55, 20.30 Д/ф «Потерянная
пирамида»
13.45 Театральная летопись
14.10 Телеспектакль «Кюхля»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф «Просто так», «Лето
кота Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
18.05 Елена Образцова.
Жизнь как коррида
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/ф «Ушёл, чтобы
остаться. Сергей Довлатов»
21.25 Жизнь замечательных
идей
21.55 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских
королей»
02.40 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички»

05.00, 08.45,
13.05 Все вклю-

чено
06.00, 23.35, 04.05 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 16.05,
22.15, 01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.55
Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
09.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗО-
ЛОТОГО ЦВЕТКА»
12.15 Неделя спорта
14.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
16.25 Хоккей для «чайников»
16.55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных команд. «Крас-
ная Армия» (Россия) - «Татран-
ские Волки» (Словакия). Пря-
мая трансляция из Омска
19.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОН-
ТРОЛЬ. ВЕРСИИ»
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ 5»
22.35, 03.10 Футбол России
00.35 Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций
01.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
02.10 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-
2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
01.35 Ледниковый период
03.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»
04.15 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который жи-
вёт под крышей»

07.30, 15.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.40, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА
ИЛИ ХИМИЯ»
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
14.15 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
16.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
02.25 Х/ф «ЗАВИСТЬ»
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»
05.35, 06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВО-
СТИ, МЕДВЕДИ!»
04.05, 04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.50 Мультфильмы
07.10, 20.30 Лапы, крылья и
хвосты
07.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Тема дня
15.40, 03.00 Х/ф «И ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»
17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ТАПЕР»
04.40 Подзарядка

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

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Иван Охлобыстин. Поп-
звезда
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ШАКАЛ»
03.10 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
23.50 Черный август. Дефолт
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «КОНСТАНТА»
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В триде-
сятом веке»

09.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-
СИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ», «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
00.25 Футбольный центр
00.55 Как положено
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
04.55 Д/ф «Сокровища доли-
ны Янцзы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ»
00.30 В зоне особого риска
01.05 Собственная гордость
03.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 02.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕС-ТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ-
ВИКОВ»
11.30 День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Ма-
тери
11.55 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»
12.50 Линия жизни
13.45 Театральная летопись
14.10 Телеспектакль «Большая
кошачья сказка»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.20 М/ф «Куда идет слоненок»,
«Кот Леопольд во сне и наяву»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САМ-
МЕРХИЛЛ»
17.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
18.05 Рыцарь романтизма
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Острова. Николай Губенко
20.35 Загадки истории
21.25 СПИД: чума ХХ века или
гениальная мистификация?
21.50 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских
королей»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
01.05 Д/ф «Святые скалы Ме-
теоры»
01.25 Х/ф «ПОДРУЖКИ»

05.00, 08.55,
13.50 Все вклю-

чено
05.50 Наука 2.0. Непростые вещи
06.20, 08.00 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.35,
01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.05, 01.25
Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ
И ДВА СТВОЛА»
12.15, 16.50 Футбол.ru
13.15, 01.45 Технологии спорта
14.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Алания» (Вла-
дикавказ) - «Шинник» (Яро-
славль). Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
22.00 Байк-шоу в Новороссийске
23.20, 04.15 Неделя спорта
00.10 Сокровища затонувшего
корабля
02.15 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХО-
ТА БЕЗ ПРАВИЛ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР»
02.40 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который жи-
вёт под крышей»

07.30, 15.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.05 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»

16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-
МИЯ»
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «БАБНИК»
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
14.30 Вкусы мира
15.00 Д/с «Моя правда»
15.55 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
02.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории.
Время любить

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.30 Дом-2. Live
15.15 Х/ф «АГЕНТ 007.
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
03.00 Комеди Клаб
04.00, 04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.00, 05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.50 Мультфильмы
07.10, 20.30 Лапы, крылья и
хвосты
07.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Д/ф «Россия и космос»
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Тема дня
15.40, 03.00 Х/ф «И ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ТАПЕР»

00.50 Новости Интернета
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа ВТОРНИК, 30 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»

23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС»

03.00 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МО-

ГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ»

22.50 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Золушка»,
«Ёжик и девочка»

09.45 Х/ф «МАЧЕХА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 «Первый звонок». Спе-
циальный репортаж
21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

00.25 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

03.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

04.55 Крестьянская застава
05.25 Фактор жизни

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВ-

ЛЕН В РОЗЫСК»

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

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ

ВАМ ВОЙНУ»

00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ДОМ НА ТРУБНОЙ»

11.35, 01.55 Поэт печали и
любви
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Спасение сокро-
вищ Геркуланума»
13.45 Театральная летопись
14.10 Смерть Вазир-Мухтара
15.30 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф «Подарок для само-
го слабого», «Телевизор кота
Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САМ-

МЕРХИЛЛ»

17.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
18.05 Галина Уланова. Неза-
данные вопросы
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Д/ф «Тайна смерти ака-
демика Легасова»
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.25 Неевклидовы страсти
21.55 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»

23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

01.05 Несерьезные вариации
01.35 Pro memoria
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищ-
ница королей»

05.00, 08.50,

12.45 Все вклю-
чено
05.55, 00.20, 04.00 Top Gear.
Лучшее
06.55, 08.35, 12.00, 15.30,

22.55, 01.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.40, 02.55

Вести.ru
07.25, 02.00 Моя планета
08.05 Вопрос времени
09.50 Х/ф «ГОРЕЦ 5»

12.15 Технологии спорта
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

15.50, 23.15 Удар головой
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Химки» - «Чер-
номорец» (Новороссийск).
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Гру-
зия. Прямая трансляция из Ли-
твы
20.45 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

01.20 Наука 2.0. ЕХперименты
03.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОН-

ТРОЛЬ. ВЕРСИИ»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-

ТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-

2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Карлики во Вселенной
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.55 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который жи-
вёт под крышей»

07.30, 15.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.25, 23.10 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВО-

СЕМЬ»

03.20 Т/с «РАНЕТКИ»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

14.35 Х/ф «ЛЮБКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»

01.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.15 Х/ф «МИСТЕР БИРА-

ДАРИ»

05.05 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-

ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

23.00, 04.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.50 Мультфильмы
07.10, 20.35 Лапы, крылья и
хвосты
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Тема дня
15.40, 03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ

ИМЕЮ»

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
20.00 Большая энциклопедия
природы
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АП-

ТЕКАРЬ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»

23.25 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

03.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С

НЕУДАЧНИКАМИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ»

23.50 Последняя командиров-
ка. Памяти Виктора Ногина и
Геннадия Куринного
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»

04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Тарака-
нище»

09.30 Х/ф «НАШ ДОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Карьера агента
Моссад»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-

ЦЕВ В РОССИИ»

23.00 Человек в Большом городе
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

03.40 Х/ф «МАЧЕХА»

05.25 Д/ф «Подержанный ав-
томобиль»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

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

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ

ВАМ ВОЙНУ»

00.35 Советские биографии
01.35 Квартирный вопрос

02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.55 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-

СКАЯ»

11.35, 01.55 Д/ф «Династия
(кино длиною в век)»
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
13.45 Театральная летопись
14.10 Смерть Вазир-Мухтара
15.35 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.30 М/ф «Страшная исто-
рия». «Клад кота Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САМ-

МЕРХИЛЛ»

17.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»
17.35 Николай Карамзин. Не-
сть лести в языце моем
18.05 Симон Вирсаладзе. Му-
зыка цвета
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Больше, чем любовь.
Райнер Мария Рильке, Марина
Цветаева и Борис Пастернак
20.30 Д/ф «Спасение сокро-
вищ Геркуланума»
21.25 Битвы на гороховом поле
21.55 Д/ф «Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне»
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ»

23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ»

01.20 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»

05.00, 08.55,

13.10 Все вклю-
чено
05.50, 23.45, 04.05 Top Gear.
Лучшее
06.50, 08.40, 12.00, 18.10,

21.40, 01.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.25, 03.50

Вести.ru
07.20, 00.45 Моя планета
08.20 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

12.15, 18.25 Футбол России
14.00 Х/ф «ГОРЕЦ 5»

15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Красная
Армия» (Россия) - «Рига» (Латвия).
Прямая трансляция из Омска
19.25 Хоккей. Команда Ко-
вальчука против команды
Овечкина. Благотворительный
матч «От чистого сердца». Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Украина. Прямая трансляция
из Литвы
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗО-

ЛОТОГО ЦВЕТКА»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
09.45 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-

2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 «Тайна крушения. Про-
клятый «Адмирал...»
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

01.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ

ИЛИ МЕРТВЫМ»

03.30 В час пик
04.05 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который жи-

вёт под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.25, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.45 Т/с «РАНЕТКИ»

05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

08.55 По делам несовершен-
нолетних
09.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В ГАГРАХ»

01.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

02.15 Интуиция
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-

ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

23.25, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Под прикрытием
02.15 Х/ф «АНДРЕ»

05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.50 Мультфильмы
07.10, 20.30 Лапы, крылья и
хвосты
07.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Тема дня
15.40, 03.00 Х/ф «ЛЕТО

КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»

17.50 Тема дня. Коротко
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ

ВАГОН»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 31 августа ЧЕТВЕРГ, 1 сентября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 9  А В Г УС ТА  А В Г УС ТА  П О  4  П О  4  С Е Н Т Я Б Р ЯС Е Н Т Я Б Р Я



ПРОГРАММА 926 августа
2011 года

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Алла Пугачева. Жизнь
после шоу
12.15 Среда обитания
13.15 Евгений Леонов.
Страх одиночества
14.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН»

16.05 Иван Охлобыстин.
Поп-звезда
17.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»

19.00 Большие олимпий-
ские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Х/ф «ХЭНКОК»

00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!»

02.10 Х/ф «8 МИЛЯ»

04.10 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.10 Детективы

05.20 Х/ф

«ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА»

07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
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 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЫЩИК

САМОВАРОВ»

16.30 Субботний вечер
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.25, 20.40 Х/ф «ПЕЧА-

ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»

20.00 Вести в субботу
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

ПРАВИЛАМ... И БЕЗ»

02.35 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЕ МОЛНИИ»

04.45 Комната смеха

05.45 Марш-бросок
06.15 Х/ф «КАПЛЯ

В МОРЕ»

07.20 М/ф «Винни-Пух»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Хроники московского
быта. Советское неглиже
09.45, 11.45 Х/ф «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»

11.30, 17.30, 19.00,

21.00, 23.00 События
12.40 Таланты и поклонники
14.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

СЧАСТЬЕМ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Это лето!
19.05 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ

КИНО»

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»

23.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-

ТИНКЕ»

01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ-

НА»

02.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ»

05.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ

ВЕЧЕР»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репор-
тер

19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ХОЗЯИН»

02.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.10 Один день. Новая вер-
сия
04.40 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Личное время. Тать-
яна Назаренко
10.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ»

11.55 Чародей. Арутюн Ако-
пян
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ

КЛЮЧИК»

13.50 Острова. Сергей Мар-
тинсон
14.30 Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
«Жок»
15.35 Х/ф «ДВА ВОСКРЕ-

СЕНЬЯ»

17.00 НЛО. Пришельцы или
соседи?
17.50 Виктор Третьяков и
друзья. Песни о любви
18.45 Евгений Леонов. Ве-
чер-посвящение
19.45 Спектакль «Поминаль-
ная молитва»
22.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО

ЖЕНЫ»

00.35 Триумф джаза
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И
смех, и грех»
01.55 Легенды мирового
кино
02.25 Заметки натуралиста

05.00 Наука
2.0. Технологии

древних цивилизаций
06.00, 07.45, 03.10 Моя
планета
07.00, 09.35, 12.00,

16.35, 21.30, 01.00 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.50, 21.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Россия - Македония
12.15, 01.10 Top Gear. Спе-
циальный выпуск. Вьетнам
13.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

15.35 Футбол. Россия - Ма-
кедония. После матча
16.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Омска
19.10 Х/ф «СОЛДАТ

ДЖЕЙН»

21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Бельгия. Прямая трансляция
из Литвы
23.45 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Сэмюэла
Питера (Нигерия)
02.35 Индустрия кино

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ

ТЕБЕ АЛИБИ?»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «ФЛЭШ.КА»

17.00 Красиво жить
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТРОЯ»

23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

01.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ В

ЗЕРКАЛЕ»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Дюваль и Мо-
ретти
08.00 М/ф «Петя и
Красная Шапочка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00, 16.00, 16.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

19.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.40 Х/ф «ГРОМОВОЕ

СЕРДЦЕ»

01.55 Х/ф «СЫН РЭМБО»

03.45 Т/с «РАНЕТКИ»

04.45 М/с «Питер Пэн и пи-
раты»
05.30 Музыка на СТС

06.30, 13.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛЮБКА»

11.00 Живые истории
12.00 Д/с «Женский род»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»

18.00 Т/с «МЕГРЭ»

19.00 Х/ф «АББАТСТВО

ДАУНТОН»

23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.20 Скажи, что не так?!
04.20, 06.00 Любовные ис-
тории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Как говорит Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-

НАНОВЫЙ РАЙ»

10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьная лю-
бовь»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут
расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КА-

ЗИНО РОЯЛЬ»

23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 М/ф «Звездные вой-
ны: Войны клонов»
03.00 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.35, 05.45 Комедианты

05.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

05.30, 07.40,

11.40, 13.10, 20.50 Мульт-
фильмы
06.35, 13.50 Хочу все знать
07.00 Атлет-надомник
09.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Область внимания
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА»

12.40 Большая энциклопе-
дия природы
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ДВОРА»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00 Фортификация-2
22.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
23.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»

02.00 Фортификация
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
20.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы 
2012 г. Сборная России -
Сборная Македонии. Прямой
эфир. В перерыве - програм-
ма «Время»
22.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»

23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 2»

02.05 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ»

04.15 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ НЕФТЬ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала- 2011 г.
22.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»

00.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

02.55 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «О БЕД-

НОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.45 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне»
18.15 М/ф «Коза-дереза»
18.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»

19.55 День Москвы: афиша
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

22.55 Приют комедиантов. С
днем рождения, Москва!
01.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

03.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВ-

ЛЕН В РОЗЫСК»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Х/ф «ДЭН»

23.25 СССР. Крах империи
00.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»

02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.35 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

11.50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»

12.20 Неевклидовы страсти
12.45 Д/ф «Настоящая Атлан-
тида»
13.45 Случай с доктором Ле-
криным
14.40 Незабываемые голоса
15.10 Д/ф «Фантазии Казан-
цева»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф «Заколдованный
мальчик», «Сказка о золотом
петушке»
17.40 Заметки натуралиста
18.05 Гала-концерт финали-
стов Международного опер-
ного конкурса Пласидо До-
минго OPERALIA
19.45 Искатели. Загадка
«подмосковного Версаля»
20.35 Д/ф «Чёнме. Сокро-
вищница королей»
20.50 Линия жизни
21.45 Х/ф «ПИРАТКИ»

23.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ»

01.10 Волшебный саксофон
01.55 Острова. Сергей Мар-
тинсон
02.35 Д/ф «Санта Мария дел-
ла Грацие и «Тайная вечеря»

05.00, 08.50,

13.20 Все
включено
05.55, 08.35, 12.00, 16.05,

21.55, 02.15 Вести-спорт
06.10, 11.40 Вести.ru
06.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗО-

ЛОТОГО ЦВЕТКА»

09.50 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

12.15 Удар головой
14.20 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Сэмюэла Питера
(Нигерия)
15.35, 00.10, 03.00 Ве-
сти.ru. Пятница
16.25 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд.
«Красная Армия» (Россия) -
«Все звезды» (США). Прямая
трансляция из Омска
18.40 Пляжный футбол. Кубок
мира. Россия - Нигерия.
Трансляция из Италии
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный
турнир. Андорра - Армения.
Прямая трансляция
22.05 Вести-Cпорт. Местное
время
22.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный
турнир. Болгария - Англия.
Прямая трансляция
00.40 Вопрос времени
01.10, 02.25, 03.30 Моя
планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ

ПРАВОСУДИЕ»

01.00 Х/ф «КНИГА СЕКСА»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который жи-

вёт под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30, 22.50 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»

23.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ»

01.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ

СТРАХ»

04.20 Т/с «РАНЕТКИ»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»

09.30 Слабости сильной жен-
щины
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

01.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.25 Скажи, что не так?!
04.20, 06.00 Любовные исто-
рии

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Бэтмен: от-

важный и смелый
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30 

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «СПИСОК»

04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50, 20.30 Муль-
тфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллек-
ции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Тема дня
15.40, 03.00 Х/ф «БУДЬТЕ

МОЕЙ ТЕЩЕЙ!»

17.50 Тема дня. Коротко
18.30 Карта туриста
20.00 Большая энциклопедия
природы
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 2 сентября СУББОТА, 3 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...»
13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

18.05 Нонна Гришаева. «Я из
Одессы, здрасте!»
19.10 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»

01.50 Х/ф «КТО БЫЛА ТА

ЛЕДИ?»

04.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.40 Х/ф

«ДЛИННОЕ,

ДЛИННОЕ ДЕЛО»

07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЫЩИК

САМОВАРОВ»

15.50 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ПОДРУГИ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА

ПОДЛОСТИ»

22.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-

ЛЯ»

03.00 Х/ф «ВЕНОК ИЗ РО-

МАШЕК»

06.00 Х/ф «ПОДКИ-

ДЫШ»

07.10 М/ф «Королева
Зубная Щётка», «При-

ключения малыша Гиппопо»
07.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

09.00 Хроники московского
быта. Чистота и красота
09.45, 11.30, 13.30, 15.20,

16.15, 18.00, 19.35, 22.05,

00.10 События
09.50 Праздничное «Настрое-
ние»
12.00 День Москвы на Красной
площади. Прямая трансляция
13.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»

15.25 День города в «Клубе
юмора»
16.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ

МОСКВА»

18.10 День Москвы в Парке
Горького. Прямая трансляция
19.55 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция
22.30 Лазерное шоу на Во-
робьевых горах. Прямая
трансляция
23.05, 00.30 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

01.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

05.00 Москва - 24/7

05.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ

ВЕЧЕР»

07.25 В зоне особого
риска
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы
23.00 НТВшники
00.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»

01.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

04.25 Один день. Новая версия
05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СЫН»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Конек-Горбунок»,
«Бабушка удава», «Зарядка
для хвоста»
14.05, 01.55 Д/ф «Биг Сур»
15.00 Четыре времени обнов-
ления
15.40 Опера К.Сен-Санса
«Самсон и Далила»
18.05 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»

19.55 Роман Козак. Вечер-по-
священие в Доме актера
20.35 Конкурс «Романс - XXI век»
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

АВТОСТОПОМ»

00.55 Оскар Питерсон. Кон-
церт в Стокгольме
01.35 М/ф «Шут Балакирев»

05.00, 07.35,

02.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.20, 12.00, 18.35,

23.05, 02.20 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.15 Индустрия кино
08.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.35, 23.20 Вести-Cпорт.
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

12.15 Магия приключений
13.10 Сокровища затонувше-
го корабля
14.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

16.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBA и WBO
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Болгария. Прямая трансляция
из Литвы
20.45 Футбол. Россия - Маке-
дония. После матча
21.55 Пляжный футбол. Кубок
мира. Россия - Таити. Прямая
трансляция из Италии
23.30 Смешанные единобор-
ства. Открытый чемпионат по
боям без правил. Трансляция
из Сочи

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Детективные
истории

06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Будь готов!
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

МСТИТЕЛЬ»

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2:

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

23.40 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

01.30 Х/ф «ШАЛОВЛИВАЯ

НЯНЯ»

03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Весёлая
карусель», «Привет мартышке»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 14.40 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

16.00, 16.30, 20.00 6 кадров
18.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.20 Х/ф «ГЛАВА ГОСУ-

ДАРСТВА»

02.05 Х/ф «БАЙКЕРЫ»

04.05 Т/с «РАНЕТКИ»

05.05 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.30, 13.15,

22.15, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/ф «САБРИНА»

14.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ПРИЗРАК В

МОНТЕ-КАРЛО»

18.00 Т/с «МЕГРЭ»

19.00 Х/ф «АББАТСТВО

ДАУНТОН»

23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ»

01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.45 Скажи, что не так?!
03.45, 06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

ВЫЙ РАЙ»

08.55 Лото Спорт Супер
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.40 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Меня не пони-
мают родители»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

16.35 Х/ф «АГЕНТ 007. КА-

ЗИНО РОЯЛЬ»

19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007.

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РАЗЫСКИВА-

ЕТСЯ В МАЛИБУ»

02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

05.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

05.30 Большая энциклопедия
природы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 11.50, 20.50 Мульт-
фильмы
09.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Д/ф «Россия и космос»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

13.50 Хочу все знать
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ДВОРА»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «Я И КАТЕРИНА»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ СООБЩАЕТ

ГУ Отделение ПФР по г.Москве и Московской обла-
сти выплатило правопреемникам умерших застра-
хованных лиц 62,7 млн. руб. из  пенсионных накопле-
ний. С соответствующими заявлениями в столич-
ное Отделение ПФР обратились более четырех
тысяч  граждан.

Напомним, что пенсионные накопления могут быть

унаследованы только в том случае, если смерть застрахо-

ванного лица наступила до назначения ему накопитель-

ной части трудовой пенсии.  В течение шести  месяцев со

дня смерти застрахованного лица  правопреемники

должны обратиться в территориальный орган Отделения

ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоп-

лений. 

Как пояснили в Отделе по взаимодействию со СМИ

Пенсионного фонда РФ, правопреемник может и не быть

родственником умершего. Такое  случается, если застра-

хованное лицо подало заявление в пользу конкретного

человека или нескольких людей, определив долю каждо-

го. Оформить это  заявление можно в территориальном

органе Отделения ПФР по месту жительства.  Если  же

гражданин не подал заявления о распределении средств

пенсионных накоплений, то правопреемники опреде-

ляются в соответствии с нормами законодательства. 

Правопреемники первой очереди – это дети, в том

числе усыновленные, супруг и родители. Если таковые

отсутствуют, пенсионные накопления выплачиваются

правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам,

дедушкам, бабушкам и внукам.

Если умерший гражданин был участником Программы

государственного софинансирования пенсии, все взносы

в рамках Программы и средства государственного софи-

нансирования также выплачиваются его правопреемни-

кам.

Выплачиваемые правопреемникам средства пенсион-
ных накоплений налогом на доходы физических лиц не
облагаются.

Более подробно ознакомиться с порядком наследова-

ния пенсионных накоплений, а также скачать бланки

заявлений  можно на сайте Пенсионного фонда

Российской Федерации в разделе «Выплата пенсионных

накоплений правопреемникам».

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Кто унаследует пенсионные накопления
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  мая 2011  года                                   №   194/21/2

«Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве

и бюджетном процессе в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и
механизма осуществления бюджетного процесса в городе Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, на основании Устава городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (прилагается).
2. Считать утратившими силу Решения Совета депутатов города Пушкино от

20.11.2008 №157/32 «Об утверждении  Положения «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском поселении Пушкино», от 29.12.2008 №178/35 «О внесе-
нии изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском поселении Пушкино».

3.  Направить настоящее Решение Главе города Пушкино Лисину В.В. для подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюд-
жету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству     (председа-
тель –   Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 26.05.2011 г.       № 194/21/2

«Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве

и бюджетном процессе в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области» 

Положение

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Раздел I. Общие положения

Статья 1.  Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие
между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотре-
ния проекта бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино), утверждения и исполнения бюджета
города Пушкино, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета,
внешней проверки, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в

городе Пушкино

Бюджетные правоотношения в городе Пушкино осуществляются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и Московской области, Уставом городского поселе-
ние Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, а также
настоящим Положением.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской

Федерации в городе Пушкино

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета города Пушкино  с
бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при состав-
лении, исполнении бюджета города Пушкино, формировании отчетности о его испол-
нении, применяется бюджетная классификация Российской Федерации. 

2. Совет депутатов города Пушкино в части классификации доходов вправе:
– утверждать перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города

Пушкино и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета;
– производить дальнейшую детализацию классификации доходов бюджетов

Российской Федерации, за исключением доходов, по которым контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыска-
ние и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов по ним возложен на органы власти другого уровня.

При формировании, утверждении и исполнении бюджета города Пушкино должна
обеспечиваться преемственность кодов главных администраторов поступлений в
бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации.

3. Совет депутатов города Пушкино в части классификации расходов вправе:
– утверждать решением о бюджете на соответствующий год перечень главных рас-

порядителей средств городского бюджета в составе ведомственной структуры расхо-
дов;

– утверждать перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета в соста-
ве ведомственной структуры расходов;

– вправе принимать решения о дополнении перечней целевых статей и видов рас-
ходов классификации расходов.

4. Совет депутатов города Пушкино в части классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета города Пушкино вправе:

– утверждать перечень и коды главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета и закреплять за ними статьи и виды источников финансирова-
ния дефицита бюджета;

– производить дальнейшую детализацию классификации источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, обеспечивая преем-
ственность кодов главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в городе Пушкино

Бюджетный процесс в городе Пушкино включает следующие этапы:
–   составление проекта бюджета;
–   рассмотрение и утверждение бюджета;
–   исполнение бюджета;
– осуществление бюджетного учета, составление, рассмотрение и утверждение

бюджетной отчетности;
–    осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городе Пушкино являются:
– Глава города Пушкино;
– Совет депутатов города Пушкино;
– администрация города Пушкино;
– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета;
– получатели бюджетных средств;
– орган муниципального финансового контроля;
– иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации

возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений,
организации и осуществлению бюджетного процесса в городе Пушкино

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

1. Глава города Пушкино:
– определяет бюджетную и налоговую политику города Пушкино;
– вносит на рассмотрение и утверждение Совета депутатов города Пушкино проект

бюджета города Пушкино с необходимыми документами и материалами;
– утверждает порядок разработки целевых программ;
– представляет отчет об исполнении бюджета города Пушкино  на утверждение в

Совет депутатов города Пушкино;
– утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; устанавливает

состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу;
– устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципально-

го образования;

– осуществляет  иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

2. Совет депутатов города Пушкино:
– рассматривает и утверждает бюджет города Пушкино и отчет о его исполнении;
– устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
– устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их

применения;
– утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
– формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих муници-

пальный финансовый контроль за подготовкой проекта и исполнением бюджета, отче-
том об исполнении бюджета;

– осуществляет финансовый контроль;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

3. Администрация города Пушкино:
– обеспечивает составление прогноза социально-экономического развития горо-

да Пушкино, проекта бюджета города Пушкино;
– обеспечивает исполнение бюджета города Пушкино и составление бюджетной

отчетности;
– обеспечивает управление муниципальным долгом; осуществляет муниципаль-

ные внутренние заимствования, заключает кредитные соглашения и договоры для
привлечения кредитов, предоставляет от имени муниципального образования
«Городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» муниципальные гарантии;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

4. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств:
– обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования

бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

– формирует муниципальные задания;
– формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей

бюджетных средств;
– осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет

обоснования бюджетных ассигнований;
– ведет реестр расходных обязательств;
– определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджет-

ных учреждений;
– составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядите-
лям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть город-
ского бюджета;

– вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств;

– вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной роспи-
си;

– осуществляет контроль за использованием бюджетных средств подведомствен-
ными распорядителями и получателями бюджетных средств, предоставлением отчет-
ности;

– обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, субсидий,
определенных Бюджетным кодексом, условий, установленных при их предоставле-
нии;

– формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Распорядитель бюджетных средств:
– осуществляет планирование соответствующих расходов городского бюджета;
– распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;

– вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении
которого находится по формированию и изменению бюджетной росписи;

– осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в ведении которого находится в случае и порядке, установленном
соответствующим главным распорядителем бюджетных средств.

5. Главный администратор доходов городского бюджета:
– формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюдже-

та;
– представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финан-

сового плана и (или) проекта бюджета;
– представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
– формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора

доходов бюджета;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Администратор доходов бюджета города Пушкино:
– осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
– осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штра-

фов;
– принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предста-
вляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

– принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального каз-
начейства;

– в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета,
формирует и представляет главному администратору доходов городского бюджета
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий
соответствующего главного администратора доходов городского бюджета;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

6. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города
Пушкино:

– формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета;

– осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета;

– обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета;

– распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую
часть городского бюджета;

– формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета;

Администратор источников финансирования дефицита бюджета города Пушкино:
– осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-

никам финансирования дефицита бюджета;
– осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет

источников финансирования дефицита бюджета;
– обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам

финансирования дефицита городского бюджета;
– формирует и представляет бюджетную отчетность;
– в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджет-
ные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

7. Получатель бюджетных средств:
– составляет и исполняет бюджетную смету;
– обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных

ассигнований;
– принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;

– ведет бюджетный учет;
– формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных

средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
– осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

Статья 7.1. Формы финансового контроля, осуществляемого Советом депу-

татов города Пушкино

1. Совет депутатов города Пушкино осуществляют следующие формы финансово-
го контроля:

предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений
о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюдже-
тов на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов города Пушкино и в
связи с депутатскими запросами;

последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполне-
нии бюджетов.

2. Контроль Совета депутатов города Пушкино предусматривает право Совета
депутатов на:

получение от администрации города Пушкино необходимых сопроводительных
материалов при утверждении бюджета;

получение от администрации города Пушкино информации об исполнении бюдже-
та города Пушкино;

утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета города Пушкино;
создание собственных органов финансового контроля;
вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджет.
3. Администрация города Пушкино обязана предоставлять всю информацию,

необходимую для осуществления финансового контроля, Советом депутатов города
Пушкино в пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же настоящим
Положением.

Раздел II. Составление проекта бюджета города Пушкино

Статья 8.     Сведения, необходимые для составления проекта бюджета

Составление проекта бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития города Пушкино;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

Статья 9. Порядок составления проекта городского бюджета

Проект бюджета города Пушкино составляется и утверждается сроком на один год
(очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) в соответствии с решением Совета депутатов города Пушкино.

В случае, если проект бюджета города Пушкино составляется и утверждается на
очередной финансовый год, администрация города Пушкино разрабатывает и
утверждает среднесрочный финансовый план города.

Порядок и сроки составления проекта бюджета города Пушкино устанавливается
администрацией города Пушкино с соблюдением требований, устанавливаемых
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 10. Прогноз социально-экономического развития

1. Прогноз социально-экономического развития города Пушкино разрабатывается
на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый
период. 

Прогноз социально-экономического развития города Пушкино включает количест-
венные показатели и качественные характеристики развития макроэкономической
ситуации, экономической структуры, динамики производства и потребления, уровня и
качества жизни населения и иные показатели.

2. Прогноз социально-экономического развития города разрабатывается в поряд-
ке, установленном Главой города Пушкино.

Прогноз социально-экономического развития поселения может разрабатываться
администрацией Пушкинского муниципального района в соответствии с соглашением
между администрацией города Пушкино и местной администрацией Пушкинского
муниципального района.

3. Прогноз социально-экономического развития одобряется Главой города
Пушкино одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет
депутатов.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводит-
ся обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверж-
денными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития города Пушкино в
ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение
основных характеристик проекта бюджета.

Статья 11. Среднесрочный финансовый план

1. Среднесрочный финансовый план города Пушкино (далее – среднесрочный
финансовый план) представляет собой документ, содержащий основные параметры
бюджета.

2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в
порядке, установленном Главой города Пушкино с соблюдением положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Проект среднесрочного финансового плана утверждается Главой города
Пушкино и представляется в Совет депутатов города Пушкино одновременно с проек-
том бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показате-
лей проекта бюджета должны соответствовать друг другу.

4. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие
параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета;

дефицит (профицит) бюджета;
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет, устанавливаемые (подле-

жащие установлению) законами субъекта Российской Федерации (муниципальными
правовыми актами представительного органа муниципального образования);

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом.

Постановлением Главы города Пушкино может быть предусмотрено утверждение
дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.

5. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и
могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового
плана на очередной финансовый год и плановый период.

6. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параме-
тров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год
планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводит-
ся обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопо-
ставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых
изменений.

Статья 12. Долгосрочные целевые программы

1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет
средств бюджета города Пушкино, утверждаются Главой города Пушкино.

Сроки и порядок реализации долгосрочных целевых программ устанавливаются
постановляем Главы города Пушкино.

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их
формирования и реализации устанавливается постановлением Главы города
Пушкино.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых про-
грамм (подпрограмм) утверждается решением о бюджете в составе ведомственной
структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограм-
ме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с Постановлением Главы горо-
да Пушкино, утвердившим программу.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с
очередного финансового года, подлежат утверждению Главой города Пушкино не
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о соответствующем бюд-
жете в  Совет депутатов города Пушкино.

3. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки
устанавливаются постановлением Главы города Пушкино.

По результатам указанной оценки  Главой города Пушкино не позднее чем за один
месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов города
Пушкино может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансо-
вого года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном пре-
кращении ее реализации.

(Продолжение на 12-й стр.)
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В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение
соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматривают-
ся бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их пре-
кращении.

Статья 13. Ведомственные целевые программы

В бюджете города Пушкино могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализа-
ция которых осуществляются в порядке, установленном постановлением Главы горо-
да Пушкино.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта  бюджета города Пушкино

Статья 14. Порядок и сроки составления проекта бюджета города Пушкино

Порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финансовый год или
очередной финансовый год и плановый период утверждаются Главой города Пушкино
до 1 августа текущего финансового года.

Статья 15. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и

утверждения в проекте решения о городском бюджете

1.  В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета
города Пушкино, к которым относятся общий объем доходов города Пушкино, общий
объем расходов города Пушкино, размер дефицита (профицита) бюджета.

2.   Решением о бюджете устанавливаются:
– перечень главных администраторов доходов городского бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

городского бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очеред-
ном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверж-
дения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год пла-
нового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расхо-
дов бюджета;

– источники финансирования дефицита городского бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период);

– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям;

– иные показатели городского бюджета, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый
период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров пла-
нового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года
планового периода проекта бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в
соответствии с решением Совета депутатов города Пушкино.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета осущест-
вляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований
либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по
дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распре-
деленные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования.

6.  Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюд-
жета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введе-
нию (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, уста-
новленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и
(или) общего объема расходов бюджета.

Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновременно с

проектом городского бюджета

Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год
представляются:

– основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансо-
вый год или очередной финансовый год и плановый период;

– предварительные итоги социально-экономического развития городского посе-
ления за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития города Пушкино за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития города Пушкино на очередной
финансовый год и плановый период;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
– пояснительная записка к проекту бюджета на очередной финансовый год;
– расчеты по статьям классификации доходов и источников финансирования

дефицита бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и
плановый период);

– реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюд-
жета города Пушкино;

– верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года
(на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода);

– проект программы муниципальных заимствований;
– проект программы предоставления бюджетных кредитов;
– проект программы муниципальных гарантий;
– проект среднесрочного финансового плана (в случае формирования бюджета

сроком на 1 год);
– перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ;
– проект программы приватизации муниципального имущества;
– иные документы и материалы.

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете города Пушкино на рас-

смотрение Совета депутатов города Пушкино

Глава города Пушкино вносит проект решения о бюджете города Пушкино на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмот-
рение в Совет депутатов города Пушкино не позднее 15 октября текущего финансово-
го года.

2. Одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов города Пушкино предста-
вляются документы и материалы в соответствии со ст.16 настоящего Положения.

3. Внесению проекта решения о бюджете города Пушкино должно предшество-
вать, внесение в Совет депутатов проектов решений об установлении местных нало-
гов и сборов и неналоговых доходов или проектов решений о внесении изменений и
дополнений в раннее принятые решения.

Статья 18. Принятие к рассмотрению проекта решения Совета депутатов

города Пушкино о бюджете города Пушкино

1. Проект решения Совета депутатов города Пушкино о бюджете города Пушкино
считается внесенным в срок, если он доставлен в Совет депутатов города Пушкино до
18 часов 15 октября текущего года.

2. В течение суток со дня внесения Главой города Пушкино проекта решения о бюд-
жете города Пушкино (далее – проект) в Совет депутатов города Пушкино,
Председатель Совета депутатов направляет его в постоянную комиссию по бюджету,
финансово-экономической  деятельности    и   предпринимательству   Совета    депу-
татов    города    Пушкино    и    орган муниципального финансового контроля для под-
готовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требо-
ваниям статьи 16 настоящего Положения.

3. Совет депутатов города Пушкино на основании заключений постоянной комис-
сии по бюджету, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино и органа муниципального финансового контроля
принимает решение о том,  что проект принимается к рассмотрению Советом депута-
тов города Пушкино либо подлежит возвращению Главе города Пушкино на доработ-
ку. Указанный проект подлежит возвращению на доработку Главе города Пушкино,
если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям
статьи 16 настоящего Положения.

Доработанный проект со всеми необходимыми документами и материалами
должен быть представлен в Совет депутатов города Пушкино в десятидневный срок и
рассмотрен Советом депутатов города Пушкино в установленном настоящим
Положением порядке.

Статья 19. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете города

Пушкино в Совете депутатов Пушкинского муниципального района

1. Совет депутатов города Пушкино рассматривает проект решения о бюджете
города Пушкино в следующем порядке:

предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете города Пушкино;
рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете города Пушкино «за осно-

ву»;
рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете города Пушкино в целом.
2. В течение одного рабочего дня со дня внесения Главой города Пушкино проекта

решения о бюджете города Пушкино (далее – проект) в Совет депутатов города
Пушкино, Председатель Совета депутатов направляет его в постоянную комиссию по
бюджету, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино и орган муниципального финансового контроля для подго-
товки ими заключений на проект.

3. Заключение органа муниципального финансового контроля должно быть подго-
товлено и направлено в Совет депутатов города Пушкино и администрацию города
Пушкино в течение десяти рабочих дней со дня внесения в Совет депутатов проекта.

4. Постоянная комиссия по бюджету, финансово-экономической  деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино рассматривает проект
решения о бюджете города Пушкино после получения Советом депутатов города
Пушкино заключения органа муниципального финансового контроля на проект.

5. При рассмотрении проекта в постоянной комиссии по бюджету, финансово-эко-
номической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино
заслушивают доклад Главы города Пушкино или уполномоченного им представителя,
доклад председателя постоянной комиссии по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино, доклад
руководителя органа муниципального финансового контроля.

6. По результатам рассмотрения проекта постоянная комиссия по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино может принять одно из следующих решений:

– одобрить проект и направить его на заседание Совета депутатов города
Пушкино;

– одобрить проект и направить его на заседание Совета депутатов города Пушкино
с изменениями и дополнениями;

– рекомендовать Совету депутатов отклонить принятие проекта и направить его на
заседание Совета депутатов.

7. При рассмотрении проекта Совет депутатов города Пушкино принимает одно из
следующих решений:

– принять проект «за основу» и назначить публичные слушания по проекту;
– отклонить проект, возвратить Главе города Пушкино  на доработку.
В случае, если Совет депутатов принимает решение о возвращении проекта Главе

города Пушкино для доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект
возвращается, а также содержится предложение Главе города Пушкино представить в
Совет депутатов города Пушкино доработанный проект в срок не более семи рабочих
дней со дня принятия указанного

решения.
8. Повторное рассмотрение доработанного проекта осуществляется в порядке,

установленном для рассмотрения решения о бюджете города Пушкино при принятии
его «за основу».

9. Председатель Совета депутатов города Пушкино  в течение одного рабочего дня
направляет обобщенные поправки по проекту Главе города Пушкино для подготовки
заключения на указанные обобщенные поправки.

10. Глава города Пушкино представляет заключение на указанные обобщенные
поправки в Совет депутатов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

11. Заключение Главы города Пушкино на обобщенные поправки по проекту реше-
ния о бюджете города Пушкино, представленное в Совет депутатов,  направляется
Председателем Совета депутатов в течение одного рабочего дня в постоянную комис-
сию по бюджету, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино для рассмотрения.

12. В случае, если заключение Главы города Пушкино на отдельные поправки по
проекту будет отрицательным, по инициативе Совета депутатов или по инициативе
администрации города Пушкино может быть создана согласительная комиссия для
доработки проекта, состоящая на паритетных началах из депутатов Совета депутатов
города Пушкино и представителей администрации города Пушкино.

13. Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет депутатов
города Пушкино. Регламент работы согласительной комиссии утверждается согласи-
тельной комиссией на ее первом заседании.

14. Постоянная комиссия по бюджету, финансово-экономической  деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино в течение семи рабочих дней
рассматривает представленные поправки по проекту решения о бюджете города
Пушкино с учетом заключения Главы города Пушкино на указанные поправки, после
чего вносит на рассмотрение Совета депутатов города Пушкино проект о принятии
бюджета города Пушкино «за основу».

15. По результатам публичных слушаний Совет депутатов принимает решение о
принятии проекта в целом.

16. Утвержденное Советом депутатов города Пушкино решение о бюджете города
Пушкино направляется Главе города Пушкино для подписания.

17. Принятое решение о бюджете города Пушкино подлежит обязательному опуб-
ликованию в средствах массовой информации.

Статья 20. Публичные слушания по проекту  бюджета города Пушкино

1. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города
Пушкино осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в
городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Пушкино
Московской области от 23.09. 2010 № 104/12/2, с особенностями, предусмотренны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. После опубликования не более чем через пятнадцать дней проект бюджета
выносится на публичные слушания.

3. Замечания и предложения по проекту, представленные участниками публичных
слушаний, обобщаются на постоянной комиссии по бюджету, финансово-экономиче-
ской  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино и дово-
дятся до сведения участников бюджетного процесса.

4. При рассмотрении проекта, указанные замечания и предложения носят реко-
мендательный характер.

Статья 21. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия неприня-

тия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  в срок

1. Решение о бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Советом депутатов
города Пушкино не позднее 25 декабря текущего финансового года, подписано
Главой города Пушкино и обнародовано до начала очередного финансового года.

2. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финан-
сового года, вводится режим временного управления бюджетом, в рамках которого:

– администрация города Пушкино ежемесячно доводит до главных распорядите-
лей (распорядителей) бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

– иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный
финансовый год;

– порядок распределения и предоставления межбюджетных трансфертов другим
бюджетам сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала
финансового года, администрация города Пушкино вправе осуществлять расходы,
распределять доходы и осуществлять заимствования при соблюдении условий, опре-
деленных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом администрация города Пушкино не имеет права:
– доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюд-

жетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствова-

ний предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового

года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осущест-
вляется в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, Глава города Пушкино в
течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения обязан внести в
Совет депутатов проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о
бюджете города Пушкино, уточняющий показатели бюджета с учетом результатов
исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете города Пушкино

1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Пушкино
вносится на рассмотрение Совета депутатов города Пушкино Главой города Пушкино.

2. В решение о бюджете города Пушкино могут вноситься изменения по всем
вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного норматив-
ного правового акта, в том числе в части, изменяющей основные характеристики бюд-
жета города Пушкино, а также распределение расходов бюджета города Пушкино по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено к компе-
тенции органов исполнительной власти Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

3. Совет депутатов города Пушкино  рассматривает поступивший проект о внесе-
нии изменений в решение о бюджете города Пушкино в порядке и сроки, установлен-
ные регламентом Совета депутатов города Пушкино, за исключением случаев рас-
смотрения указанного проекта в первоочередном порядке по предложению Главы
города Пушкино.

Статья 23. Внесение изменений в нормативный правовой акт города

Пушкино о налогах и сборах, нормативные правовые акты города Пушкино,

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению дохо-

дов бюджета города Пушкино, вступающие в силу в очередном финансовом

году

1. Нормативные правовые акты города Пушкино о внесении изменений в норма-
тивный правовой акт города Пушкино о налогах и сборах, нормативные правовые акты
города Пушкино, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к измене-
нию доходов бюджета города Пушкино, вступающие в силу в очередном финансовом
году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты до
внесения в Совет депутатов города Пушкино проекта о бюджете города Пушкино.

2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Совета депутатов города
Пушкино о налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текуще-
го финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изме-
нений в решение Совета депутатов  города Пушкино о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период).

Раздел IV. Исполнение бюджета города Пушкино

Статья 24. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета города Пушкино обеспечивается администрацией города
Пушкино.

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется

Федеральным казначейством.

Статья 25. Исполнение бюджета города Пушкино по доходам

Исполнение бюджета города Пушкино по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных

поступлений со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

уточнение платежей администратором доходов бюджета.

Статья 26. Исполнение бюджета города Пушкино по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном
администрацией города Пушкино, с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в преде-

лах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств  принимает бюджетные обязательства путем

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом,
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными
документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов,
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, уста-
новленным администрацией города Пушкино в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до получа-
теля бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может
осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджет-
ных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основа-
нии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого
счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также проверки иных документов, подтверждаю-
щих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств полу-
чателей бюджетных средств.

Статья 27. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осу-
ществляется главными администраторами, администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в поряд-
ке, установленном администрацией города Пушкино в соответствии с положениями
настоящего Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
осуществляется в порядке, установленном администрацией города Пушкино.

Статья 28. Сводная бюджетная роспись города Пушкино

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
Главой города Пушкино.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляется Главой города Пушкино.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать
решению о бюджете.

4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Глава
города Пушкино утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-
пись.

5. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в соответствии с решениями Главы города Пушкино без внесения измене-
ний в решение о бюджете:

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований
в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей
бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу
законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного само-
управления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, использования
средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между полу-
чателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связан-
ным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств, установленным законом (решением) о бюджете, – в
пределах объема бюджетных ассигнований;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренных решением о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюд-
жетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассиг-
нований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам рас-
ходов на текущий финансовый год и плановый период;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой
формы муниципальных унитарных предприятий.

6. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утверж-
денным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

7. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть пре-
дусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государственного управления, в том числе
дифференцированно для разных видов расходов бюджета и (или) главных распоряди-
телей бюджетных средств.

(Окончание на 13-й стр.)
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Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета при изме-
нении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с
ведомственной структурой расходов, а также по представлению главного распоряди-
теля бюджетных средств в случае образования экономии по использованию бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, установленных
порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

8.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся
до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств до начала очеред-
ного финансового года.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установ-
лены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе
дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

9. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источ-
никам финансирования дефицита бюджета.

Статья 29. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и
кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

2. Постановлением Главы города Пушкино устанавливается порядок составления и
ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распоря-
дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией города
Пушкино.

Статья 30. Бюджетная смета 

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного само-
управления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной
сметы казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной
сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подста-
тей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государствен-
ного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведет-
ся в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится бюджетное учреждение.

Статья 31. Использование доходов, фактически полученных при исполнении

бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города Пушкино сверх
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться
администрацией города Пушкино без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замеще-
ние муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на
исполнение публичных нормативных обязательств города Пушкино в случае недоста-
точности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового
года, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных реше-
нием о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответ-
ственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год
(текущий финансовый год и плановый период).

Статья 32. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осу-

ществляется в порядке, установленном администрацией города Пушкино в соответ-
ствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осу-
ществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить сан-
кционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пре-
делах остатка средств на едином счете бюджета.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных
средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабо-
чих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета.

4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в
текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те
же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с реше-
нием главного администратора бюджетных средств.

5. Администрация города Пушкино устанавливает порядок обеспечения получате-
лей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие празднич-
ные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение

и утверждение бюджетной отчетности

Статья 33. Основы бюджетной отчетности

1. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;

3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах города Пушкино на первый и последний день отчетного
периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по
кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчет-
ности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных резуль-
татах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распоря-
дителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Статья 34. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственны-
ми получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы бюджетных средств представляют сводную бюджетную
отчетность в администрацию города Пушкино в установленные им сроки.

2. Отчет об исполнении бюджета города Пушкино за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением Главы
города Пушкино и направляется в Совет депутатов города Пушкино и орган муници-
пального финансового контроля.

Годовые отчеты об исполнении бюджета города Пушкино подлежат утверждению
решением Совета депутатов города Пушкино.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета и отчет об исполнении бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета горо-

да Пушкино

1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Пушкино до его рассмотрения в
Совете депутатов города Пушкино подлежит внешней проверке, которая включает внеш-
нюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Пушкино.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Пушкино
осуществляется органом муниципального финансового контроля, сформированным
на муниципальных выборах, или Советом депутатов города Пушкино в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов города Пушкино с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По обращению Совета депутатов города Пушкино внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета может осуществляться контрольным органом Пушкинского муни-
ципального района или органом государственного финансового контроля Московской
области, созданным соответственно представительным органом Пушкинского муници-
пального района или законодательным органом Московской области.

3. Администрация  города Пушкино представляет отчет об исполнении бюджета
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

5. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств.

6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом
муниципального финансового контроля в Совет депутатов города Пушкино с одновре-
менным направлением в администрацию города Пушкино.

Статья 36. Заключение о внешней проверке

1. Заключение о внешней проверке отчета об исполнении бюджета города
Пушкино содержит разделы:

– перечень приложений, отчетов, документов и показателей отчета об исполнении
бюджета города Пушкино, которые проверялись;

– перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении
внешней проверки и подготовке заключения;

– замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию Советом депута-
тов города Пушкино;

– заключение на отчет об исполнении бюджета города Пушкино.
2. Общие положения заключения о внешней проверке отчета об исполнении бюд-

жета города Пушкино могут содержать, в том числе, информацию и показатели по
исполнению бюджета города Пушкино в отчетном году, полученные органом муници-
пального финансового контроля при осуществлении текущего контроля за исполне-
нием бюджета города Пушкино.

3. Заключение органа муниципального финансового контроля должно быть подго-
товлено и направлено в Совет депутатов города Пушкино и администрацию города
Пушкино в течение десяти рабочих дней со дня его получения органом муниципально-
го финансового контроля.

4. При несогласии администрации города Пушкино с выводами, указанными в
заключении органа муниципального финансового контроля, администрация города
Пушкино направляет в Совет депутатов города Пушкино разногласия к указанному
заключению, которые доводятся до сведения депутатов Совета депутатов города
Пушкино и органа муниципального финансового контроля.

Статья 37. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об

исполнении бюджета Советом депутатов города Пушкино

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета устанавливается настоящим Положением в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении
бюджета города Пушкино, иные документы, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет
депутатов города Пушкино принимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов города Пушкино решения об исполнении
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

Статья 38. Решение Совета депутатов города Пушкино об исполнении бюджета

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита
(профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города

Пушкино;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов.

Статья 39. Внесение отчета об исполнении бюджета города Пушкино на рас-

смотрение в Совет депутатов города Пушкино

1. Годовой отчет об исполнении бюджета  города Пушкино представляется Главой
города Пушкино в Совет депутатов города Пушкино не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в
Совет депутатов представляется:

– проект решения об исполнении бюджета города Пушкино за отчетный финансо-
вый год;

– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительная записка;
– сведения о расходовании средств резервного фонда;
– сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
– сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
– сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
– сведения о структуре муниципального долга.

Статья 40. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

города Пушкино в Совете депутатов города Пушкино

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Главой города Пушкино отчета об
исполнении бюджета города Пушкино в Совет депутатов Председатель Совета депу-
татов направляет его в постоянную комиссию по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино.

2. Совет депутатов города Пушкино, в случае, если перечень документов и мате-
риалов, представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета города
Пушкино, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации,
Московской области и нормативным правовым актам города Пушкино, возвращает
отчет Главе города Пушкино для доработки.

В случае, если Совет депутатов города Пушкино возвращает отчет Главе города
Пушкино для доработки, в нем указываются обоснования, по которым отчет об испол-
нении бюджета города Пушкино возвращается, а также содержится предложение
Главе города Пушкино представить в Совет депутатов доработанный отчет в срок не
позднее семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

3. При возникновении разногласий при доработке отчета об исполнении бюджета
города Пушкино, для его доработки может быть создана согласительная комиссия.
Регламент работы согласительной комиссии утверждается согласительной комис-
сией на ее первом заседании.

4. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета города Пушкино на Совете
депутатов заслушивают:

– доклад Главы города Пушкино или уполномоченного им представителя;
– содоклад председателя постоянной комиссии по бюджету, финансово-экономи-

ческой  деятельности и предпринимательству Совета депутатов;
– выступление руководителя органа муниципального финансового контроля.
5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета на Совете депута-

тов принимают одно из следующих решений:
– принять отчет об исполнении бюджета города Пушкино за основу и назначить

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Пушкино об отче-
те, об исполнении бюджета города Пушкино;

– отклонить отчет об исполнении бюджета города Пушкино и направить его Главе
города Пушкино для доработки.

6. Замечания, предложения и поправки к проекту решения Совета депутатов горо-
да Пушкино об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино, пред-
ставленные участниками публичных слушаний:

– обобщаются постоянной комиссией по бюджету, финансово-экономической
деятельности и предпринимательству Совета депутатов и доводятся до сведения
участников бюджетного процесса;

– носят рекомендательный характер при рассмотрении вопроса Советом депутатов. 
7. Постоянная комиссия по бюджету, финансово-экономической  деятельности и

предпринимательству Совета депутатов не позднее пяти рабочих дней со дня оконча-
ния срока, установленного для представления поправок, рассматривает указанные
поправки и вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения Совета депу-
татов города Пушкино о принятии отчета в целом с учетом принятых поправок.

8. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Пушкино,
Совет депутатов принимает решение о принятии отчета об исполнении бюджета горо-
да Пушкино в целом.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль

Статья 41. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

В городе Пушкино финансовый контроль осуществляют:
– Совет депутатов города Пушкино;
– администрация города Пушкино;
– главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
– орган муниципального финансового контроля.
Формы и порядок осуществления финансового контроля устанавливается

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства и муниципальными правовыми актами города Пушкино.

Статья 42. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований бюджетного законода-
тельства влечет применение к нарушителю мер принуждения, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту

Генерального плана городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района 

Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области проведены 29 июня 2011г. в соответствии с Распоряжением
главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 27 мая 2011 г. №67-р.

Проект Генерального плана городского поселения Лесной опуб-
ликован в межмуниципальной газете «Маяк» 18 мая 2011 г. № 36.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 01 июня
2011 г. № 40.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу при-
нимались с 15 июня 2011г. по  15 июля 2011 г.

Демонстрационные материалы были размещены в здании
администрации г.п.Лесной, в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа им.героя России В.В.Матвеева», в МЛПУ
«Поликлиника г.п.Лесной» с 15 июня 2011г. по  15 июля 2011 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа им.героя России
В.В.Матвеева», пос.Лесной, ул.Титова, д.11, 29 июня 2011 г., в
16.00.

На  собрании  присутствовали 84 человека (согласно регистра-
ции).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило 81
предложение (мнение). Поступившие в период сбора предло-
жения и мнения по рассматриваемому проекту содержат:

– возражения против застройки футбольного поля  в
мкр.Центральный;

– в ген. плане М: 10000 неправильно обозначены земли:
территория СНТ «Сосняк», СНТ «Березка» и СНТ «Звездочка»
обозначены как земли радиосвязи и радиовещания, не соот-

ветствует действительности, т.к. земли изъяты с согласия зем-
лепользователей (Мин.связи) в 1993-1995 гг.); 

– собственники земельных участков в СНТ «Надежда»
(северная сторона поселка), просят не  затрагивать их участки
при составлении генерального плана, где должна проходить
дорога; 

 в карте(схеме) планировочных ограничений с отображе-
нием результатов анализа комплексного развития территории
не обозначены санитарно-защитные зоны многих действую-
щих предприятий в частности: ООО «Лазурит»,
ул. Центральная,10;

– в пояснительной записке к генеральному плану не указан
расчетный срок и прогноз реализации генерального плана;

– около существующего пруда на генеральном плане
должна быть рекреационная зона;

– разработчик генерального плана внесла предложения о
необходимости организации проезда  между ул.Пушкина и
ул. Титова вдоль ГСК «Автомобиль»;

– заявление пожарной части № 327 о возможности строи-
тельства новой пожарной части на 8 машиномест. 

Указанные предложения и мнения сведены в опись.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
Решила:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предло-

жения от участников публичных слушаний для рассмотрения,
анализа и внесения изменений и дополнений в проект
Генерального плана городского поселения Лесной по существу
заданных вопросов, касающихся интересов поселения в
целом.

3. Одобрить проект Генерального плана для дальнейшей
работы в установленном законом порядке.

4. Направить  проект Генерального плана, протоколы пуб-
личных слушаний и заключение по результатам слушаний в
Совет депутатов городского поселения Лесной для принятия
решения по утверждению Генерального плана.

А. ТРОПИН,

глава поселения-председатель комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06.2011 г.                      № 1482

«Об утверждении  изменений, внесенных

в проект планировки территории

индивидуального жилищного

строительства ООО «Орли» в районе

дер. Зимогорье Пушкинского

муниципального района

Московской области»

Рассмотрев обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью (далее ООО) «Орли» об
утверждении изменений, внесенных в проект пла-
нировки земельного участка площадью 210000
кв.м, принадлежащего ему на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистра-
ции права от 22.10.2010 серия 50-АБN 241175,
кадастровый номер 50:13:040243:55, запись
регистрации №50-50-13/071/2010-248 от
22.10.2004) для малоэтажного жилищного строи-
тельства по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе д.Зимогорье, учиты-
вая  результаты публичных слушаний, проведен-
ных на основании распоряжения администрации
городского поселения Зеленоградский от
10.02.2011 №59 «О проведении публичных слу-
шаний  (обсуждений) по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного индиви-
дуального жилищного строительства ООО «Орли»
в районе дер.Зимогорье городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области», заключение о кото-

рых опубликовано в газете «Маяк» от 23.03.2011,
руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Зеленоградский от
08.02.2010 №9, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить изменения, внесенные в установ-

ленном порядке в проект планировки земельного
участка площадью 210000 кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в райо-
не дер.Зимогорье, принадлежащего ООО «Орли»
на праве собственности.

2. Управлению делами администрации
Пушкинского муниципального района организо-
вать публикацию материалов по внесению изме-
нений  в  проект планировки территории  и
настоящего постановления в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуни-
каций администрации Пушкинского муниципаль-
ного района разместить материалы  по внесению
изменений в проект планировки территории и
настоящее постановление на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации, начальника управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания администрации Пушкинского муниципально-
го района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21102», 2001 г. в., серебристо-фиолетовый, 107 тыс.

км, 71,4 л.с, инжектор, литые диски, новая резина, 95 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-905-727-89-08, Александр.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Зеленоградский, 3 мин. от ж/д
станции, 58 кв. м. Санузел раздельный, балкон застеклен-
ный, окна европакет, в хорошем состоянии. СРОЧНО. 
2 млн 800 тыс. руб. Хороший торг. ТЕЛ. 8-962-958-44-98,
Рая.

● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, 119 КВ. М (2 этажа), газ, свет, вода. 8,38
соток, гараж, баня, дер. Нагорное (43 км Ярославского
шоссе). ТЕЛ. 8-903-561-15-93.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3200000 руб.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1».
ТЕЛ. 8-985-271-68-02.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лермон-
товский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, ох-
рана. Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● КОЗ, КОЗЛЯТ 4-месячных (Мамонтовка). ТЕЛ. 8-903-
569-21-17.

● Б/У ХОЛОДИЛЬНИК, МЕБЕЛЬ для комнаты и кухни. РАСК-
ЛАДУШКУ. ТЕЛ. 8-905-744-87-62.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЁ в любом состоянии, 
калибр 5,5–9 мм. ТЕЛ. 8-916-704-05-35, Александр.

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, са-
мовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из
серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, мо-
неты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, под-
собные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Прав-
динский).

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В сбербанк около ст. Пушкино, Московский пр-т, д. 2 требу-

ется УБОРЩИЦА. Звонить по тел. 8-903-169-88-59.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную ра-
боту АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Ок-
лад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушкино, ул.
Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

● Охранному предприятию срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ
ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. З/п – от 20 000 рублей. Полный соцпа-
кет. Контактные телефоны: 8-496-537-07-77; 8-906-

052-92-41.

● В столовую академии пос. Челюскинский требуются 
ПОВАРА. ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

ИЩУ РАБОТУ
● Доброжелательная, аккуратная женщина с о/р ИЩЕТ РА-

БОТУ СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к олим-
пиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результативный опыт.
Индивидуальный подход: варианты методик, времени и
оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перловская». ТЕЛ. 
8-925-862-04-42.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-
46.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 
8-915-133-26-66.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для любо-
го возраста и уровня. Плата – по договоренности с клиен-
том. ТЕЛ.: 8-909-986-79-11; 53-9-45-24.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-
617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-хаус,
сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке
стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-
93; 8-909-981-77-46.

● ФИЗИКА. РЕПЕТИТОР ГИА ЕГЭ. ТЕЛ. 8-915-328-11-47.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Индивидуально, недорого, большой
опыт. ТЕЛ. 8 (965) 253-51-16.

● МИКРОАВТОБУС WV T5, 8 мест – свадьбы, корпоративы,
вежливый водитель + чистый салон. ТЕЛ. 8-925-822-
85-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в сентябре 2011 г.

Сотрудники приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича 5, 12, 19, 26 сентября,

с 16 до 18.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 5 и 19 сентября,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 20 сентября,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
22 сентября, с 14 до 17.00

Адвокаты Центра бесплатной юридической помощи 7 и 21 сентября,

малообеспеченным семьям с 10 до 13.00

Заместитель секретаря местного Политсовета, каждый понедельник,
руководитель Исполкома местного отделения ВПП среду, пятницу,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального с 14 до 18.00

района Московской области –
Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

В период с 15 по 22 августа на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 121 дорожно-транс-
портное происшествие, в результате которых
ранения различной степени тяжести получили
семь человек, и один погиб.

17 августа, в 5 час. 10 мин., в Красноармейске, на
проспекте Янгеля, напротив автобусной остановки
УКС, водитель автомашины «Рено» сбил пешехода,
которого доставили в МСЧ-154 с диагнозом: пере-
лом правого ключевого сустава, скальпированная
рана головы.

18 августа, в три часа 20 мин., на автодороге Крас-
ноармейск-Путилово произошло ДТП. Водитель
«ВАЗ-21099» не справился с управлением, съехал в
кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате
дорожно-транспортного происшествия в ПРБ был
доставлен пассажир, находившийся в момент ава-
рии на переднем сиденье автомашины. Пассажир с
заднего сиденья от полученных травм скончался на
месте ДТП.

В тот же день, в 20 час. 45 мин., на автодороге Але-
шино-Ельдигино, столкнулись автомобили «Дэу
Нексия», «Хенде» и «ВАЗ-21093». В результате ДТП
пострадал пассажир автомашины ВАЗ, которого
госпитализировали в ПРБ.

20 августа, в 12 час. 20 мин., в Софрино, на ул. Ко-
оперативная, напротив дома № 7, водитель мотоци-
кла столкнулся с автомашиной «Вольво», а затем с
«ВАЗ-21074». В результате ДТП пострадал пассажир
мотоцикла, которого доставили в ПРБ. Виновник
аварии с места происшествия скрылся.

21 августа, в 4 часа 50 мин., в Ивантеевке, на пере-
сечении улиц 3-й пятилетки и Колхозной, водитель
«Мазды» не справился с управлением, автомобиль
опрокинулся. В результате ДТП пострадали и води-
тель, и пассажир автомашины. Их доставили в ЦГБ.

В тот же день, в 20 час. 45 мин., в Степаньково, на
ул. Центральной, напротив дома № 14, водитель
«БМВ-50» не справился с управлением. Машина оп-
рокинулась. В результате ДТП пострадал пассажир
автомобиля, которого госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское» по телефонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!
Н. ГРОМОВ, 

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,
полковник полиции.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Перевертыши

Сведения об организации работы участковых пунктов
полиции на территории городского поселения Пушкино

№ Адрес выделенного помещения, ФИО УУМ

номер телефона

1. г. Пушкино, Петрович Олег Николаевич,
ул. Первомайская, д. 11/8 Антипов Евгений Александрович

2. г. Пушкино, ул. Писаревская, Панибратец Игорь Геннадьевич,
д. 3, кв. 40, тел. 539-04-88 Атмасов Максим Александрович

3. г. Пушкино, мкр. Кудринка, Згеря Георгий Петрович
ул. Октябрьская, 32

4. г. Пушкино, Ивахненко Александр Викторович
Ярославское шоссе, д. 4, кв. 1

5. г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 8 Герасимов Евгений Сергеевич

Единые дни приёма населения – вторник с 17 до 19 час., четверг – с 18 до

20 час., суббота – с 10 до 13 час.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Вызвать экстренные службы с мо-

бильного телефона можно следующим

образом:

абонентам «Мегафон» звонить по те-

лефону «112», после ответа набрать:

● 1 – пожарная охрана и служба
спасения,

● 2 – полиция,
● 3 – служба скорой помощи,
● 4 – служба газа;

абонентам «Билайн» — по телефонам:

● 001 – пожарная охрана и служба
спасения,

● 002 – полиция,
● 003 – служба скорой помощи,
● 004 – служба газа;

абонентам «МТС» — по телефонам:

● 010 – пожарная охрана и служба
спасения,

● 020 – полиция,
● 030 – служба скорой помощи,
● 040 – служба газа.

Позвонить в Центр управления в

кризисных ситуациях МЧС России по

Московской области и обратиться за

помощью можно по телефону

8 (495)542-21-01.

В Главном управлении МЧС России

по Московской области 

круглосуточно работает

«телефон доверия»

8 (499) 743-02-72.

Номера вызова экстренных служб
с мобильного телефона
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели исполь-

зуйте свою коммуника-
бельность – это поможет в
реализации планов и за-

мыслов. В среду, если в чём-то возник-
нет необходимость, можете смело рас-
считывать на помощь и поддержку от
совершенно незнакомых лиц. Откажи-
тесь от спешки в принятии решений,
так как такое поведение может привес-
ти к нежелательным результатам: буде-
те стремиться к одному, а получите дру-
гое. События окончания недели значи-
тельно улучшат благосостояние Львов.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели будет бла-

гоприятно для любых путе-
шествий: и коротких, и про-
должительных. Они будут от-
личаться безопасностью, а

если учесть, что большинство из них
предприняты ради удовольствия, то всё
соответствует этому. В середине неде-
ли обратите внимание на собственное
здоровье, и несколько снизьте темп
продвижения к успеху. Девам придётся
проявить всю свою силу и энергию, что-
бы не допустить негативных влияний в
своих делах.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вы в середине недели на-

конец-то освободитесь от
груза ответственности – и
больше не спешите за новой,
ещё более тяжёлой его пор-

цией. Время отшельничества закончи-
лось. Пора показать себя в свете. На-
верстывайте упущенное, завоевывайте
новые горизонты. Но от обилия пере-
мен у вас может наступить переутомле-
ние. Иногда лучше просто расслабиться
и не сопротивляться этому. В пятницу
Весов может порадовать неожиданное
получение небольшой, но прибыли.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе коммуника-

бельность может стать зало-
гом плодотворного творче-
ского или делового союза. Во
вторник-среду постарайтесь

завершить все ранее начатые дела, от-
читаться за важный проект – это прине-
сёт вам финансовую стабильность на
ближайшее время. В выходные поба-
луйте близких или любимого человека
своим обществом и совместным посе-
щением кино или театра. А также ис-
пользуйте все имеющиеся возможно-
сти, чтобы побыть на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в начале не-

дели рекомендуем не опаз-
дывать, чтобы избежать
глупых недоразумений. У
самых решительных из
Стрельцов может появить-

ся возможность создать совместное
предприятие или даже открыть собст-
венное дело. В планах некоторых
Стрельцов есть место увеселительной
поездке или морскому путешествию.
Самое время реализовать эти замыс-
лы! Вам пойдут на пользу новые впе-
чатления, отдохните от проблем.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Со среды могут неожидан-

но активизироваться давние
дружеские контакты, в ре-
зультате чего поменяется
взгляд на ваши перспектив-

ные планы и их очерёдность. Ситуации
недели тесно связаны с риском, любо-
вью и удачей во всех сферах жизни. Но
необходимо просчитывать каждый шаг
и продумывать каждое слово. Контроль
над эмоциями, доброжелательность и
забота об окружающих притянут к Ко-
зерогам внимание и помощь партнё-
ров. В пятницу получите желаемое.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На повестке дня будут де-

нежные вопросы. Обсуж-
дайте, договаривайтесь,
уточняйте информацию. С
середины недели не жалей-

те сил и времени, чтобы достойно под-
готовиться к будущему. Просто необ-
ходимо, чтобы ваш наряд притягивал
внимание и был приятным и мягким на
ощупь. Некоторых из Водолеев могут
пригласить в некое элитарное общест-
во. Хоть и не без ехидства, но удача
вам улыбнётся. Пятница, в отличие от
других дней, поможет Водолеям.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Исключите любой финан-

совый авантюризм, так как
чувство меры сейчас просто
отсутствует. На этой неделе у
Рыб могут возникнуть проб-
лемы с покупкой алкоголя.

Возможно, в магазине не окажется в
наличии нужной вам марки, бутылка
будет выглядеть подозрительно или на
кассе не смогут дать сдачу. Общение с
влиятельными людьми лучше всего пе-
ренести на другой день. На выходных
стоит уделить больше внимания своей
личной жизни, родителям или детям.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели у

Овнов сложатся благопри-
ятные условия для проявле-
ния лучших деловых качеств
и черт характера. Если вы
будете активными, в поне-

дельник легко достигнете прогнозируе-
мых результатов. На этой неделе звёз-
ды рекомендуют некоторым из Овнов
приобрести несколько мелочей, кото-
рые найдут своё место на рабочем сто-
ле. И неважно, будут ли они использо-
ваться вами в работе или просто укра-
сят собой столешницу.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя пройдёт в основ-

ном под знаком серьёзной
учебы, улучшения своего
имиджа, правда, пока являть
себя миру ещё рановато. Ес-
ли вы решитесь на перемены

в профессиональной деятельности или
личной жизни, взвесьте все за и против,
но уж потом не отступайте от намечен-
ного плана. Ближе к окончанию недели
появится стремление быть на виду, до-
стичь большей популярности, но жела-
ние это окажется скоротечным, что, од-
нако, не помешает насладиться им.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Предстоящая неделя

подходит для выбора и при-
обретения ёмкостей, пред-
назначенных для хранения
всяких мелочей – бижуте-

рии, ниток, пуговиц, гвоздей и винти-
ков. Это могут быть различные контей-
неры, коробочки, шкатулки, главным
отличием которых должно стать удоб-
ство их использования. Неожиданное,
но положительное известие может за-
ставить Близнецов изменить отноше-
ние к жизни. Уделите максимальное
внимание вопросам личной жизни.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе Раки мо-

гут рассчитывать на некото-
рую помощь и содействие 
в отношении имеющейся
проблемы. Постарайтесь,

конечно, не слишком сильно рыдать на
плече неожиданно возникшего благоде-
теля. Доверчивость и неразборчивость в
отношениях приведут Раков к большим
неприятностям. Эстетические преобра-
зования в домашнем пространстве, за-
нятия кулинарией отвлекут некоторых из
Раков от бесперспективных мероприя-
тий и интриг соперников и соперниц.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 29 августа ПО 4 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процесс реставрации носка. 6. Расстояние от вас до центра Земли (гео-
метр.). 10. Стояночный тормоз корабля. 11. «Китайская женская газета», по мнению одного остря-
ка, или пузатое африканское дерево. 13. Коллектив машины боевой. 14. Пляски со стробоскопом и
диджеем. 15. Убежище от пули-дуры. 17. Если он старый, то постоянно требует смены прокладок,
но не тех, что показывают в рекламе. 18. Сумчатый символ Зелёного континента. 19. Сетка, способ-
ная вас кинуть. 23. По этой особенности походки узнают медведя. 24. Селение близ Диканьки, куда
отправляют ловить бабочек. 26. Вольный человек, готовящийся связать себя узами Гименея. 
27. Задачка, от которой мозги набекрень. 30. Газовый расчленитель металлоконструкций. 31. Бег
для самых выносливых стайеров. 34. Косой косарь трын-травы (песен.). 36. Мохнатый тропический
«крыжовник». 37. Туалет для свиданий с Нептуном. 39. Прапорщик-мореман. 40. «Всходы» будущей
бороды. 41. «Песня» ржавых петель. 42. Металлист, «играющий» на станке. 43. Самая молоденькая
столица на постсоветском пространстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стёршееся от долгого употребления выражение. 2. Голубая каёмочка блю-
дечка. 3. Сокровище, 75% которого всегда принадлежит государству. 4. Музейный «Сусанин». 5. Па-
радный вход в рай. 7. Дар архитектора триумфатору. 8. Товар, прибывший через таможню. 9. Рус-
ская мера длины для выявления особо плечистых. 12. Доктор Ватсон как жизнеописатель Холмса.
13. Светлое место в тёмном кинозале. 16. Безлошадный воин. 17. Пернатый подкидыш. 20. Храпун
за стенкой. 21. Узкий специалист по сниманию стружки. 22. Русский национальный напиток, но не
квас. 25. Тамбовский волк гражданину заключённому. 28. Тёртый и обкатанный долгой, нелёгкой
жизнью каменюка. 29. Угол, по которому, поглядывая на компас, идут туристы. 30. Пища буржуя на-
кануне его последнего дня (по В. Маяковскому). 32. Просевший луг. 33. «Пододеяльный» костюм.
35. Зверская мадам. 37. За его редкую разновидность папарацци чёрту душу продаст. 38. Черноко-
жий дипломат с ручкой..

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Душа. 9. Грин. 10. Репертуар. 11. Лама. 13. «Арго». 15. Линде. 16. Оп-
рава. 18. Рижане. 20. Джинсы. 21. Помело. 23. Синька. 25. Гринёв. 26. Ложка. 27. Екер. 30. Метр.
32. Учтивости. 33. Неон. 34. Ломе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аура. 2. Тара. 3. Импала. 4. Варенье. 5. Маузер. 6. Игра. 7. Ринг. 12. Моро-
женое. 14. Ржавление. 17. Веник. 19. Измор. 22. Наживка. 24. Альтов. 25. Гарсон. 28. Клей. 29. Ру-
но. 30. Миля. 31. Тамм.

АФОРИЗМ: «Солдат и в мирное время на войне».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

29, понедельник

(пик с 7 до 13 часов).

Вероятны бессонница, проблемы с пищеварением,
заболевания носоглотки. Остерегайтесь переохлажде-
ния, питайтесь качественно.

31, среда

(пик с 21 до 23 часов).

Возможны депрессия, обострение болезней опорно-
двигательного аппарата, почек, головные боли. Нельзя
выполнять тяжёлую физическую работу.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 26 по 31 августа

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 августа)

http//www.gismeteo.ru

26
Пт

+ 230 + 25 0 + 26 0

+ 14 0 + 15 0 + 13 0

755 755 752

55 51 41

СЗ СЗ З

2 3 5

27
Сб

28
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

26-31 августа 

Зал № 1 (391 место)

“Один день” – 16.05, 21.50.

“Конан” – 10.45, 23.40.

“Хочу как ты” – 19.35.

“Липучка” – 9.05, 12.45, 14.25, 17.55.

Зал № 2 (201 место)

“Дети шпионов 3D” – 9.00, 12.40.

“Конан 3D” – 16.20, 22.05.

“Смурфики 3D” – 14.30.

“Пункт назначения 3D” – 10.50, 18.25, 20.15, 00.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7080            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 138

e-mail: mayak31@list.ru
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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.).

ПРОДАЮ

ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ.
Тел.: 8-926-373-91-29; (495) 544-82-72.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино срочно требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Требования: высшее профессиональное образование (ПГС, ОВК,

ТС), опыт работы на проектных должностях не менее 5-ти лет, свобод-
ное владение «Avtorad» «Старт» «ПИР», опыт проектирования тепловых
сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.
Соцпакет.

Высококвалифицированные:

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Требования: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
З/п – высокая. График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Тел. 535-85-07.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; 
● ОФИЦИАНТКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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).

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
3  с е н т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 15 сентября –

окна по низким осенним ценам

+  ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

С 85-летием поздравляем дорогую бабушку

èÓÎËÌÛ ÄÙ‡Ì‡Ò¸Â‚ÌÛ ëÄîéçéÇì!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы

на свете
Тебе, родная, подарить

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было

несчастья,
И чтоб не старили года!

Родные
и близкие.

èéáÑêÄÇãüÖå
с 65-летием

весь коллектив
сотрудников

«Санатория «Правда»,

работавших
с 1946 года и

по настоящее
время.

Администрация ЛПУ «Санаторий «Правда».

ИТАЛЬЯНСКАЯ ХИМЧИСТКА (г. Пушкино).

Набор сотрудников с последующим обучением:
● аппаратчик химчистки – пятновыводчик;
● приёмщиков заказов;
● комплектовщиков готовых заказов;
● гладильщиков.

«ЗАО «НПО «Авиасток» приглашает на работу
сотрудников со стажем работы по специальности от трех
лет: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; ИНЖЕНЕР БЮРО КОНТРОЛЯ
ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ; НАЧАЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО; СЛЕСАРИ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ – 3 чел. (тел. 8-916-533-97-31); КЛАДОВ-
ЩИК (1С). Возраст до 50 лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в пос. Софрино, ул. Край-
няя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата соглас-
но штатному расписанию.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Тел. 8-925-200-84-19.


