
По сложившейся традиции 2 сентября на территории автогородка, расположенного у Пушкинской
средней школы № 2, прошел Единый день детской дорожной безопасности, организованный совместны-
ми усилиями 3-го батальона ДПС, отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», Управлением 
образования Администрации Пушкинского муниципального района, местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и др.
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Дети –
за безопасные дороги

ПОМОЖЕМ ЛЕСУ!
В рамках Международного

года лесов Правительством РФ

издано распоряжение № 2492-р

от 31.12.2010 г. об утверждении

плана по подготовке и проведе-

нию комплекса мероприятий,

направленных на предупрежде-

ние гибели лесов, их восстанов-

ление и сохранение.

Торжественное открытие на-

циональной акции «Чистый

лес» (массовые акции по очист-

ке леса от мусора и древесных

остатков) на территории  Пуш-

кинского района состоится 15

сентября.

Сотрудники  ФГУ ВНИИЛМ

совместно с Правдинским лес-

хозтехникумом проводят в этот

день очистку дендропарка ин-

ститута.

Начало – в 10 часов.

Приглашаем всех желающих

принять участие в этом меро-

приятии.

Более подробную информа-

цию можно получить по тел.
539-08-28.

МЕСТО ВСТРЕЧИ –
ПРЕЖНЕЕ
Уважаемые профессионалы и

любители фотоискусства! Мы

рады сообщить о том, что фес-

тиваль фотографии под откры-

тым небом Fotofields состоится

в третий раз, 11 сентября, в Ка-

листово. Очень надеемся, что

предыдущее мероприятие вы-

звало у вас только положитель-

ные эмоции.

Тех, кто хочет поучаствовать,

призываем взять с собой по-

больше прищепок и самые

удачные фотографии (формат

20х30 см, 10-15 работ). Сбор

участников – в 11 часов.

Вход  – свободный.

МАРЬЯ, ДАРЬЯ И ИЛЬЯ
В августе в Пушкинском рай-

оне появился на свет 131 ма-

лыш. Правда, смертность пока

превышает рождаемость, так

как умерли 224 человека, хотя

это на 25 проц. меньше, чем за

аналогичный период прошлого

года. Только за месяц было за-

ключено 140 браков. Впрочем,

расторгли свои отношения 78

пар. А наиболее популярными

именами августа стали Даниил,

Илья, Кирилл – у мальчиков и

Варвара, Дарья, Мария – у де-

вочек.

Г. БОРИСОВА.
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НОВОСТИ

ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на 2012 г.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.00 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., а по индексу
00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой

Отечественной войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00

коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом слу-
чае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.
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ПРИХОДИТЕ

НА ПРИЁМ
Четырнадцатого сентября 

в здании МУ МВД России

«Пушкинское» по адресу: ул.
Оранжерейная, д. 19, каб. 232
(2-й этаж), с 15 до 17 час., бу-

дет проводить прием граждан

заместитель начальника Упра-

вления делопроизводства ре-

жима ГУ МВД России по Мо-

сковской области полковник

внутренней службы Наталья
Юрьевна Овчинникова.

Предварительная запись
по телефону

8 (495) 993-37-24.
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ПРОФИЛАКТИКА

ВЫДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Одобрено постановление «Об утверждении 

адресной программы Московской области «Про-

ведение капитального ремонта многоквартирных

домов на территории Московской области с при-

влечением средств государственной корпорации

– Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2011 году».

Целями и задачами программы является фи-

нансовая поддержка муниципальных образова-

ний для проведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, собственники помещений

в которых самостоятельно выбрали способ упра-

вления многоквартирными домами и приняли

решение о проведении ремонта. Объем финан-

сирования составит более 688 млн рублей и за-

тронет 53 муниципальных образования, выпол-

нивших условия предоставления финансовой

поддержки.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ПОЛУЧАТ 
СРЕДСТВА НА ПОДДЕРЖАНИЕ

ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА

Одобрено постановление «О предоставлении в

2011 году субсидий из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муниципальных образований

Московской области на финансирование и

(или) частичное возмещение расходов бюджетов

муниципальных образований Московской обла-

сти по содержанию объектов физической куль-

туры и спорта, переданных из собственности

Московской области в собственность муници-

пальных образований Московской области».

Из бюджета Московской области в бюджеты

Чеховского и Ступинского муниципальных рай-

онов предоставляются субсидии на финансиро-

вание и частичное возмещение расходов по 

содержанию объектов физической культуры и

спорта, переданных из собственности региона в

собственность муниципальных образований. 

ВЫДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Одобрено постановление «О заключении в

2011 году Соглашения между Министерством

образования и науки Российской Федерации и

Правительством Московской области о предос-

тавлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Московской области на организацию

дистанционного образования детей-инвалидов».

Из федерального бюджета бюджету Москов-

ской области выделяются средства в размере

56 371 тыс. рублей на оснащение компьютер-

ным, телекоммуникационным, специализиро-

ванным оборудованием и программным обеспе-

чением рабочих мест детей-инвалидов и педаго-

гических работников для организации дистан-

ционного образования. Кроме того, на данные

мероприятия из бюджета области также направ-

ляются средства в размере 72 223 тыс. рублей.

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ 

Одобрено постановление «О заключении 

Соглашения между Министерством финансов

Российской Федерации и Правительством Мос-

ковской области о предоставлении в 2011 году

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, а также детей, находя-

щихся под опекой (попечительством), не имею-

щих закрепленного жилого помещения».

На обеспечение жильем детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, не имею-

щих закрепленного жилого помещения, выделя-

ется 116 141 700 рублей из средств федерального

бюджета. А также из регионального бюджета

предусмотрено 498 239 тыс. рублей на обеспече-

ние детей-сирот жильем.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 24000 гибкий режим работы м категории В, С
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену м опыт работы
Водитель погрузчика 25000 работа в 1 смену м
Изготовитель мясных 20000 работа в 1 смену м
полуфабрикатов

Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену опыт работы (по технике безопасности)
Продавец продовольственных 20000 график сменный ж
товаров

Сборщик 40000 работа в 1 смену м производство мягкой мебели
Секретарь-делопроизводитель 15000 работа в 1 смену ж опыт работы, знание ПК и оргтехники
Технолог 25000 работа в 1 смену мясное производство
Электрогазосварщик 22000 работа в 1 смену
Агент по продаже 25000 гибкий режим работы опыт работы желателен
недвижимости

Администратор 25000 работа в 1 смену м системный, опыт работы
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену программа 1С 8.2, опыт работы
Закройщик 30000 работа в 1 смену производство мягкой мебели
Диспетчер 20000 график сменный опыт работы, автодорожное предприятие
Машинист бульдозера 25000-30000 работа в 1 смену м наличие удостоверения

машиниста-тракториста
Печатник флексографской 30000 работа в 1 смену м опыт работы желателен
печати

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 5 сентября

РЫНОК ТРУДА

Дети – за безопасные дороги
(Начало на 1-й стр.).

Подобные мероприятия проводятся именно в начале

учебного года не случайно. Ученики школ, вернувшие-

ся с летних каникул, которые проводили кто в загород-

ных лагерях, кто на курортах, а кто в деревне у бабуш-

ки, как правило, основательно забывают аксиомы до-

рожной грамотности, что в результате может привести

к неприятным ситуациям. Поэтому по давно уже сло-

жившейся традиции ГИБДД в конце августа-начале

сентября проводит профилактические мероприятия

«Внимание: дети!», призванные напомнить юным уча-

стникам дорожного движения о необходимости соблю-

дать элементарные правила поведения на городских

улицах и дорогах. Это особенно важно, если учесть, что

практически все учебные заведения располагаются

вблизи проезжих частей.

Профилактическая работа проводится в разных фор-

мах. Например, 1 сентября возле школ, находящихся на

территории обслуживания 3-го батальона ДПС, водите-

лей, проезжающих мимо, встречали не только инспекто-

ры ДПС, но и ребята из отряда ЮИД, которые каждому

раздавали пропагандистскую продукцию, напоминая

взрослым: начался учебный год, стоит быть вниматель-

нее на дороге, где можно встретиться с детьми.

Ну а 2 сентября для школьников, в рамках профила-

ктической операции «Внимание: дети!», был проведен

Единый день детской дорожной безопасности «Детям

Подмосковья – безопасность на дорогах». На террито-

рии автогородка с участниками мероприятия были про-

ведены  профилактические беседы: «Правила безопас-

ного поведения на улицах и дорогах» и «Безопасная ез-

да на велосипеде», а также ребята смогли применить

теоретические знания на практике, поучаствовав в кон-

курсах по безопасному вождению велосипеда и прави-

лам перехода проезжей части. Каждый школьник полу-

чил пропагандистскую продукцию (листовки, тетради,

расписания уроков, авторучки, методические пособия,

брелоки, значки и фликеры).

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Недавно в Доме культуры «Пуш-
кино» состоялся сбор труппы
Пушкинского музыкального теа-
тра, на котором его руководите-
ли представили и обсудили планы
на пятый, юбилейный, сезон.

Открывает новый сезон Пушкин-

ский музыкальный театр сказкой

для детей «Волк, лиса и лесные чу-

деса» 11 сентября, в 12 часов, на

сцене Дома культуры «Пушкино».

По традиции на первую постановку

сезона приглашены дети-инвалиды

и ребята из многодетных семей, для

которых дирекция театра выделила

100 мест. Оставшиеся места могут

приобрести все желающие в кассах

Дома культуры и театра. 

Кстати, в этом сезоне админист-

рация театра обещает усовершенст-

вовать систему покупки и брониро-

вания билетов. В скором времени

это можно будет сделать через тер-

миналы Qiwi и Элекснет, при помо-

щи СМС, а также с 20 сентября че-

рез сайт: teatr-pushkino.ru с помо-

щью системы БигБилет по интерак-

тивной карте ДК «Пушкино».

Есть изменения и в труппе театра.

Помимо прежних артистов, высту-

пят ещё четыре актёра, успевших

поработать в музыкальных и драма-

тических театрах Москвы, Москов-

ской области и Астрахани. 

Вообще этот сезон обещает быть

очень интересным как для детей,

так и для взрослых зрителей. В ноя-

бре состоится премьера мюзикла

для старшей публики с музыкой

М. Самойлова «Ограбление в пол-

ночь» в постановке художественно-

го руководителя театра Б. Урецкого.

Он же в апреле представит ещё одну

новую постановку оперетты Ф. Эр-

ве «Мадемуазель Нитуш», извест-

ную большинству по кинофильму

«Небесные ласточки».

Два новых спектакля появятся в

репертуаре театра и для маленьких

зрителей. К новогодним праздни-

кам режиссер С. Меньшов поставит

новогодний мюзикл композитора

А. Семенова «Школа чудес». А в

марте на сцене театра малышей

ждёт музыкально-цирковой спек-

такль по пьесе Г. Остера «Привет,

Мартышка», написанной по моти-

вам популярного мультфильма.

Конец сезона единственного в

Московской области театра оперет-

ты, мюзикла и музыкальной коме-

дии – Пушкинского музыкального

театра ознаменуется грандиозным

юбилейным концертом солистов

театра, в котором примут участие

артисты Санкт-Петербургского теа-

тра музыкальной комедии, мюзик-

лов «Мамма Миа» и «Монте-Кри-

сто», артистов театра «Московская

оперетта» и Музыкального театра на

Басманной.

Пушкинский музыкальный театр

ждет в гости своих старых и новых

друзей и уверен, что эта встреча дос-

тавит всем удовольствие. А также

рассчитывает при помощи руковод-

ства города и района выйти на но-

вый, ещё более качественный уро-

вень своей деятельности, увеличив

труппу и состав технических служб.

З. МИШИНА.

Юбилейный сезон –
новые постановки
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Без тепла никто не останется»

– Дмитрий Вячеславович, когда начи-
нается работа по подготовке к отопи-
тельному сезону?

– В конце апреля. На сегодняшний

день общая готовность всех служб ЖКХ

Пушкинского района составляет около

90 проц. Что касается жилого фонда, то

готово уже 1380 домов (92 проц.), 90 ко-

тельных из 110-ти, 190 километров теп-

ловых сетей в двухтрубном исполнении

промыто и опрессовано. Работы ведутся

в плановом режиме, и к 15 сентября бу-

дет стопроцентная готовность.

– Если сравнивать с прошлым годом,
по срокам мы не отстаем?

– Не отстаем. Но есть определенные

финансовые сложности. Основной про-

блемой подготовки к отопительному се-

зону уже не первый год является задол-

женность потребителей коммунальных

ресурсов. На сегодняшний день только

по г. Пушкино задолженность управля-

ющих компаний, ТСЖ, ЖСК составля-

ет около 130 млн рублей. Эти деньги не-

дополучили «Теплосеть», «Водоканал».

А по всему Пушкинскому району задол-

женность приблизилась уже к 300 млн

рублей. При администрации района со-

здана оперативная группа по оптимиза-

ции долгов ЖКХ, еженедельно собира-

ется информация о финансово-эконо-

мическом состоянии предприятий. Не-

посредственно управляющими компа-

ниями и Единым расчетно-кассовым

центром проводится очень большая ра-

бота с должниками. Мы сейчас стре-

мимся к единообразию, к тому, чтобы в

районе был именно единый расчетный

центр.

– Этой зимой непогода нанесла сущест-
венный урон кровлям наших домов. И  от
жителей города Пушкино нередко прихо-
дится слышать нарекания в адрес «Объе-
диненной дирекции ЖКХ», которая с ре-
монтом кровель, видимо, не справляется.

– Действительно, последствия ледя-

ного дождя финансово очень сильно

пошатнули «Объединенную дирекцию

ЖКХ», но, по словам руководителей

этой организации, все работы по замене

кровельных систем, железа, мягких

кровель будут полностью выполнены до

начала отопительного сезона. Районная

администрация держит ситуацию под

контролем.

– Вот один из вопросов, поступивших к
нам в редакцию. Жители дома № 37 по
Акуловскому шоссе жалуются, что «Объ-
единенная дирекция ЖКХ» так и не отре-
монтировала крышу, пострадавшую от
ледяного дождя.

– До конца сентября кровля будет

сделана.

– Проблема ремонта кровель актуаль-
на, видимо, не только для города Пушки-
но, но и для других поселений района?

– Конечно. В Софрино, Лесном, Та-

расовке очень много кровель, нуждаю-

щихся в ремонте.

– Вы сказали, что все эти работы бу-
дут завершены к началу отопительного
сезона. Когда у нас обычно начинается
этот сезон?

– В середине октября. В прошлом го-

ду он начался 5 октября.

– А какова на сегодняшний день ситуа-
ция с котельными и теплотрассами?

– Теплотрассы опрессованы, промы-

ты. Полностью подготовлено  190 кило-

метров теплотрасс, что составляет 75

проц. от имеющихся. В Мамонтовке за-

менили обветшавшие трубы. Также

проводятся мероприятия по наладке те-

пловых систем. В прошлом году налад-

ка производилась в мкр. Дзержинец, в

этом году – в Кудринке. Поэтому я уве-

рен: Кудринка в нынешнем году замер-

зать не будет – это точно.

– Какая котельная будет подавать
тепло и горячую воду в мкр. Кудринка?

– В Кудринке сейчас реализуется

проект новой установки ЦТП от ко-

тельной завода «ИСКОЖ». Пробный

пуск должен быть осуществлен 15 сен-

тября. Подрядчик работ – Мытищин-

ская «Теплосеть» обещает закончить ра-

боты вовремя.

– Мария Гавриловна, проживающая в
доме № 4А по 2-му Фабричному проезду,
задает вопрос. Их отапливает котель-

ная бывшей фабрики «Серп и молот».
Прошлой зимой, по словам Марии Гаври-
ловны, отопление дома было достаточно
слабым. Что ждет нынешней зимой?

– Не исключено, что было плохо. Из-

за построенного нового дома (Фабрич-

ный пр., 16) возник дисбаланс системы.

Директор Пушкинской «Теплосети»

обещал установить там дроссельные

шайбы, и таким образом дисбаланс бу-

дет устранен.

– Как строятся отношения районной
администрации с ведомственными ко-
тельными и с их хозяевами?

– В Пушкинском районе около 110

котельных. Причем «Теплосети» при-

надлежат всего 75 из них. Остальные,

естественно, ведомственные. В рамках

подготовки к зиме, все директора пред-

приятий, имеющих котельные, отчиты-

ваются перед районной администраци-

ей об их готовности. Финансовые взаи-

моотношения, вопросы задолженности

за энергоносители и т.д. мы решаем со-

обща.

– Что касается котельной ПЭМЗа,
будет ли она стабильно работать ны-
нешней зимой? Прошлой зимой там пери-
одически возникалии проблемы с отопле-
нием.

– По поводу нестабильной работы

этой котельной у меня информации

нет. Прошлой зимой никаких проблем

у котельной ПЭМЗа не было, мазута

хватало. Однако в нынешнем году цена

на него выросла. Поэтому, если пробле-

мы и возникнут, мы их постараемся со-

обща решить. На сегодняшний день за-

куплен необходимый запас топлива для

районных котельных – это и газ, и

уголь, и мазут.

– Я хотел бы вернуться к теме управ-
ляющих компаний-неплательщиков. Ны-
нешним летом был период, когда ряд до-
мов, в том числе и в Пушкино, остались
без горячей воды из-за долгов управляю-
щих компаний перед «Теплосетью».

– На сегодняшний день компании-

должники начали перечислять деньги, но

отнюдь не в том количестве, как нам хо-

телось бы. Задолженность сохраняется.

– Назовите самых злостных непла-
тельщиков среди управляющих компаний.

– Из ТСЖ и ЖСК это «Новый Век»

(долг почти 4 млн рублей), «Москов-

ский пр., 27» (2,5 млн рублей), «Жил-

экс-сервис» (более 5 млн). «Софрин-

ская ЖКХ» – 13 млн. А долг нашей са-

мой крупной компании, «Объединен-

ной дирекции ЖКХ», – около 40 млн

рублей.

– Как, на Ваш взгляд, можно было бы
кардинально решить эту проблему? Что-
бы не было больше долгов у управляющих
компаний. Или это неразрешимая проб-
лема?

– Неразрешимых проблем не бывает.

Управляющие компании работают в

рамках своих возможностей. К сожале-

нию, многие люди не оплачивают ком-

мунальные услуги. В Пушкино у подъез-

дов ряда домов уже появились объявле-

ния: такая-то квартира – задолжен-

ность, к примеру, 100 тыс. рублей и т.д.

Управляющие компании собирают

деньги, стараются рассчитаться с по-

ставщиками услуг, но полностью ликви-

дировать задолженность пока не могут.

– И все же, кто основной виновник: уп-
равляющие компании, которые прокручи-
вают собранные деньги, или граждане-
неплательщики?

– Я полагаю, что граждане. ЕРКЦ ра-

ботает сейчас четко. Все поступающие

платежи от граждан без задержки от-

правляются поставщикам услуг. Но

деньги с граждан, к сожалению, собира-

ются не в полном объеме.

– ЕРКЦ утверждает, что сборы за
коммунальные платежи составляют
около 90 процентов. Это большие деньги.

– Все равно, 10 процентов в месяц на

протяжении нескольких лет превраща-

ются в очень солидные, многомиллион-

ные суммы.

– Районная администрация имеет ка-
кие-то рычаги воздействия на граждан-
неплательщиков?

– Это не в нашей компетенции. Взи-

манием долгов должны заниматься уп-

равляющие компании и ЕРКЦ. Если же

у должников прямые договора с «Теп-

лосетью», «Водоканалом», то, соответ-

ственно, и эти предприятия вправе взы-

скивать задолженность.

– Судебные разбирательства по непла-
тежам достаточно долгие и муторные.
Ведь нельзя выселить человека за непла-
тежи, если он собственник квартиры?

– Можно его переселить, имея пере-

селенческий фонд. Такая практика су-

ществует, но подобных прецедентов в

нашем районе пока нет. Однако мы к

этому постепенно подходим. Пересе-

ленческий фонд у нас имеется.

– Дмитрий Вячеславович, в завершение
нашей беседы Вы можете официально за-
явить, что нынешней зимой система
ЖКХ в нашем районе будет работать
слаженно?

– Да, я могу это официально заявить.

Что касается аварийных ситуаций, от

которых никто не застрахован, то в ап-

реле нынешнего года мы приобрели ав-

тономную блочно-модульную котель-

ную на 2 МВт. В случае аварии ее мож-

но оперативно подключить к любому

дому в Пушкинском районе. Без тепла

никто не останется.

Подготовил материал
А. ВОРОНИН.

Фото автора. 

Пожалуй, самый актуальный вопрос для
районной власти в сентябре – завершение
подготовки к очередному отопительному
сезону. Заместитель председателя Коми-
тета по вопросам ЖКХ и дорожной дея-
тельности Администрации Пушкинского
муниципального района Д.В. МАРКЕЛОВ в
эфире Пушкинского радио рассказал об ито-
гах подготовки к зиме и ответил на вопро-
сы радиослушателей и журналиста С. Бо-
гатноу. Запись этой беседы мы предлагаем
вашему вниманию.

Более половины всех очистных соору-
жений, расположенных на террито-
рии Московского региона, морально и
технически устарели, при этом на-
грузка на них постоянно возрастает,
сообщил заместитель начальника де-
партамента Росприроднадзора по
Центральному федеральному округу
Константин Елисеев.

«Большинство очистных сооружений

в Московском регионе были построены

в 50-60-е годы прошлого века, и с тех

пор они не реконструировались, хотя

нагрузка на них постоянно возрастает.

Если никаких мер не будет предприня-

то, то вполне возможно, что через десять

лет мы не сможем использовать подмос-

ковные водоемы как для хозяйственно-

бытовых целей, так и для рекреации, в том

числе для купания», – заявил Елисеев.

По его словам, продолжение эксплуа-

тации очистных сооружений, которые

не соответствуют экологическим требо-

ваниям, приведет к истощению водных

ресурсов, загрязнению грунтовых вод и

заболачиванию.

Он отметил, что выделение земель-

ных участков для размещения различ-

ных объектов в зонах санитарной охра-

ны источников водоснабжения Москвы

– а это большая часть северо-западного

и северного Подмосковья, ряда районов

Тверской и Смоленской областей –

должно в обязательном порядке согла-

совываться с органами Роспотребнадзо-

ра. Кроме того, образуемые сточные во-

ды, в том числе ливнестоки, подлежат

очистке в централизованных комму-

нальных сетях, что прямо предусмотре-

но санитарными правилами.

Как сообщил председатель правления

общественной организации «Межрегио-

нальный экологический контроль» Але-

ксандр Агафонов, 70 проц. очистных со-

оружений не реконструировались

сколько-нибудь серьезно на протяже-

нии последних 20 лет, в то время как для

малых городов Подмосковья сброс сточ-

ных вод и водозабор для питьевых нужд

происходит из одного и того же водоема.

Кроме того, отметил эксперт, экологи

не имеют доступа к данным о показате-

лях загрязнения водоемов. «Даже если

мы получаем сигналы о загрязнениях,

нам крайне сложно подключить власти

к решению проблем. Любые сведения

находятся под семью замками, хотя в

отдельных случаях просто очевидно за-

грязнение и превышение экологиче-

ских норм», – пояснил собеседник.

По его мнению, решению проблем

поможет введение общественного конт-

роля и открытость экологической ин-

формации.

(По материалам РИА Новости).

Очистные сооружения – под общественный контроль?

ЭКОЛОГИЯ
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«В начале 90-х годов возник
процесс национального самосоз-
нания. Многие люди, объединен-
ные понятием «советский на-
род», начали задумываться о
судьбах своих предков, о тех кор-
нях, которые породили сии зеле-
ные побеги — нас ныне живущих.

Так появилось Дворянское соб-
рание, Купеческое общество, Со-
юз казаков России и другие сооб-
щества, которые были организо-
ваны потомками тех, кто был
некогда славой России.

Иваны, не помнящие родства,
всю жизнь прожившие винтика-
ми советской машины, вдруг
ощутили себя частью истории
Великой страны – России. Люди
стремились узнать как можно
больше о своих дедах, прадедах,
искали материалы в архивах.

Появилось желание вложить
малую лепту в духовное возрож-
дение России.

Мой прадедушка по маминой
линии был из казаков Нижнего
Дона. Он закончил Строганов-
ское училище в Москве в 1895 го-
ду, где учился на казачьи деньги.
После окончания работал в гим-
назии учителем черчения и рисо-
вания. Два его брата были офи-
церами Царской армии.

В 1996 году я познакомилась с
потомками казаков, которых
объединял Казачий духовный
центр при храме Димитрия Со-
лунского. В то время еще совер-

шенно разрушенного. Рассказала
об этой встрече отцу, а он мне и
говорит: «Предложи им восста-
новить часовню, что стояла в
Тарасовке. Мальчишкой я ходил
в Тарасовку за керосином на
Красную Текстильщицу и всегда
проходил мимо этой часовни, на
которой были доски с надпися-
ми. На одной из них было написа-
но: «Не нам, Господи, не нам, а
Имени Твоему», на другой — что
часовня поставлена в память о
казаках, не допустивших фран-
цузский карательный отряд осе-
нью 1812 года пройти по Яро-
славской дороге, для разграбле-
ния Троице-Сергиевой лавры.

На очередном собрании в Ка-
зачьем духовном центре я вы-
ступила с отцовским предложе-
нием. Оно было принято едино-
гласно. Нам с отцом было дано
задание найти исторические и
архивные материалы, подобрать
новое место для постройки, сог-
ласовать его выбор со всеми не-
обходимыми инстанциями и по-
лучить разрешение на строи-
тельство.

Вначале я обратилась в Исто-
рический архив, где получила фо-
токопии разрешения на строи-
тельство, выданное Московской
Духовной Консисторией, и эс-
кизный проект архитектора
Ерофеева. Исторический мате-
риал мы нашли в книге по крае-
ведению Пушкинского района и

газетных статьях. Наиболее
полная информация содержалась
в статье Ивана Ивановича 
убурова – болшевского краеведа,
ныне покойного.

На старом месте часовню вос-
станавливать было нельзя, так
как Ярославское шоссе вплотную
подошло к ней. Мы предложили
место на берегу реки Клязьмы на
пустынном косогоре около мос-
та на клязьминской стороне.
Согласовали этот участок в 
Госкомземе и начали согласовы-
вать с остальными инстанция-
ми. Технология получения подпи-
сей была такова. Отец шел в
очередное учреждение, там уз-
навал, на чье имя писать проше-

ние, сообщал мне. Я ехала в Ка-
зачий центр, получала там бу-
магу с подписью и печатью,  пе-
редавала ее отцу. А он на каж-
дую встречу с чиновниками шел,
как на штурм крепости и всегда
побеждал. В результате уча-
сток был согласован со всеми не-
обходимыми лицами, а именно:

1. Заместителем главы адми-
нистрации,

2. Председателем земельной
комиссии,

3. Председателем Райкомзема,
4. Главным архитектором

района,
5. Главным санитарным вра-

чом района,
6. Председателем Комитета

по экологии и рациональному
природопользованию.

После этого на место выехали
геодезисты, произвели измерения
и вбили по углам участка желез-
ные пруты.

Пятого октября 1997 года был
выдан «Ордер на производство
работ по восстановлению часов-
ни». Пересчет эскизного проек-
та осуществлялся архитектур-
ной мастерской, имеющей ли-
цензию на проведение таких ра-
бот. Большую помощь и под-
держку нам оказала глава адми-
нистрации поселка Тарасовка –
Татьяна Григорьевна Серикова.

Но тут произошло событие,
которое свело на нет все наши
старания. Началось проектиро-
вание реконструкции Ярослав-
ского шоссе. В связи с этим за-
претили всякое капитальное
строительство в радиусе 100
метров от трассы.

Случилось это в конце 1997 го-
да. Первая часовня ставилась к
100-летию событий 1812 года.
Надеюсь, что к 200-летию ча-
совня в память о героическом
сражении на Клязьме будет вос-
становлена».

М.В. Капустина. 1996 год.
Проект бережно хранился в

семье Капустиных. В 1998 году

клязьминский житель – архи-

тектор С. Лосицкий по истори-

ческим эскизам выполнил ра-

бочие чертежи часовни и кра-

сочный архитектурный рису-

нок по этим чертежам. Мате-

риалы были переданы в «Му-

зей истории Клязьмы» при

школе №15.

В 2010 году проект и чертежи

были переданы председателю

Совета краеведов Пушкинско-

го района Б.И. Васневу с целью

организации восстановления

часовни к 200-летию победы в

Отечественной войне 1812 года.

Образован Попечительский со-

вет по восстановлению памят-

ника-часовни. Уже выполнен

большой объем работ. Объяв-

лен сбор денежных пожертво-

ваний на реализацию проекта.

В. КАПУСТИНА.

К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

История с продолжением
В следующем году будет отмечаться 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года.

К 1912 году в честь 100-летия победы был построен па-
мятник-часовня в деревне Тарасовка – на месте, где казаки
в жестоком бою не пустили неприятеля через реку Клязьму.
После революции часовня пришла в упадок, а в начале трид-
цатых годов была разобрана тарасовским колхозом для 
хозяйственных нужд.

Краеведов Пушкинского района всегда волновала судьба
этого памятника, и в 1995 году Виктор Андреевич Долгирев,
педагог Пушкинской школы № 5, руководитель школьного
краеведческого музея, провел большую поисковую работу,
посвященную истории создания часовни, и изложил ее в книге
«Потомству в пример».

Краеведы не раз обсуждали вопрос о возможности восста-
новления часовни. На этом пути первопроходцами стали жи-
тели Клязьмы В.Ф. Капустин и его дочь М.В. Капустина. 
С разрешения автора я публикую текст М.В. Капустиной
«На пути к восстановлению часовни», написанный в 1996 г.

Так будет выглядеть памятник-часовня после восстановления

(рисунок архитектора С. Лосицкого, жителя Клязьмы).

Восьмое сентября – трагическая дата в истории
нашей страны: 70 лет назад в этот день началась
блокада Ленинграда. Она продлилась 872 дня и унес-
ла сотни (по некоторым данным больше миллиона)
невинных жизней. Пережившие эти страшные дни
до сих пор с надрывом рассказывают, что им при-
шлось испытать. Многие разъехались по всему ми-
ру. Живут бывшие блокадники и в нашем районе.

В Пушкинской районной общественной организа-

ции «Жители блокадного Ленинграда» состоят 70 че-

ловек (16 участников обороны и 54 жителя блокадно-

го города). Она была создана в апреле 2009 года и вхо-

дит в состав Московской областной общественной ор-

ганизации «Блокадники Ленинграда». Бывшие бло-

кадники, проживающие в нашем районе, ведут очень

активную работу. Для удобства весь район разделён на

участки, каждый возглавляет свой куратор, под их ру-

ководством осуществляется работа,  они выезжают на

дом, выясняют состояние здоровья членов организа-

ции, помогают им в трудных ситуациях, сообщают о

мероприятиях организации и района.

Руководство ПРОО «Жители блокадного Ленингра-

да» тесно сотрудничает с другими общественными ор-

ганизациями, например, такими, как военно-патрио-

тический клуб «Патриот». Также проводит встречи,

лекции, беседы со школьниками района, участвует во

всех мероприятиях Пушкино и Пушкинского района,

организовывает совместные мероприятия в других го-

родах России: Санкт-Петербурге, Москве, Рязани,

Вологде и др. 

В День памяти и скорби руководство Пушкинской

районной общественной организации «Жители бло-

кадного Ленинграда» желает участникам обороны и

жителям блокадного Ленинграда здоровья, мирного

неба, жить, по возможности, долго, дружно и счастли-

во. И не забывать тех, кто отдал жизнь за Ленинград,

не покорился и не сдал город врагу. А также выража-

ет большую благодарность руководителям и сотрудни-

кам Пушкинского муниципального района и города

Пушкино, местному отделению партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», Совету ветеранов за оказание помощи и

участие в жизни блокадной организации, а также Уп-

равлению социальной защиты населения, Центру дет-

ского творчества и ООО «Каравай-СВ».

Г. СУВОРОВА,
председатель ПРОО «ЖБЛ».

ДАТА

Горький юбилей

Блокадный Ленинград



Федор, психолог:

– Боюсь, что финан-

совый кризис, которым

все пугают, отразится на

зарплате. Семью не на

что будет кормить. У ме-

ня в последнее время почти все страхи – финансо-

вые. Ну а чего еще боюсь, говорить не буду. Нам,

мужчинам, вроде как не принято бояться.

59 сентября
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Не секрет, что все мы боимся. Даже если человек говорит: «Я бес-
страшный», он, скорее всего, просто не осознает, что боится. Психологи
говорят, что страх – одна из базовых эмоций человека, и совершенно нор-
мально иметь какие-нибудь страхи. «Маяк» решил выяснить, какие стра-
хи не дают спать спокойно пушкинцам.

Анастасия, тележурналист:

– Боюсь за свое здоро-

вье. После родов оно по-

шатнулось, теперь я за

собой слежу, диету со-

блюдаю и вообще более

ответственной в этом

плане стала. Раньше ду-

мала, что здоровье – са-

мо собой разумеющееся.

А теперь вот поняла, что

это – ценность и его на-

до беречь. За ребенка

своего боюсь: ему второй

год пошел, очень травма-

тичный возраст, глаз да

глаз нужен.

Юлия, специалист отдела по развитию розничной сети страховой
компании:

– Чего боюсь? Дайте подумать… Высоты боюсь.

Не понимаю тех, кто с парашюта прыгает или с

тарзанки – сама бы ни за что не решилась. А еще

боюсь толпы. Люди там как стадо, ничего не со-

ображают. Поэтому никогда не пойду на стадион,

например. Когда у нас в городе массовые гулянья,

тоже сижу дома. И на День города из-за своего

страха не пойду. Хотя, странно: в метро ведь тоже

толпа, а я там езжу спокойно.

Светлана, корректор:

– Я ничего не боюсь.

Хотя так, наверное, не

бывает. Сейчас подумаю.

Вот! Боюсь бедной старо-

сти. Но, знаете, я думаю,

это хороший страх, он за-

ставляет меня не сидеть

на месте, а работать, дви-

гаться, шевелиться как-

то. Так что получается,

не все страхи плохие.

Наталия, домохозяйка:

– Я недавно родила дочку. И как только она

появилась на свет, сразу же родилась и моя тре-

вожность. Теперь боюсь за ее здоровье. Одновре-

менно появились страхи за себя: боюсь заболеть,

ведь тогда мою дочку некому будет воспитывать.

Боюсь, что денег не будет. Боюсь, что родители

уйдут на тот свет. Еще почему-то страшно не

найти себя. Мне 30, сейчас идет активная пере-

оценка жизни, кажется, что до этого шла не тем путем: не ту профессию выбра-

ла и так далее. Куда дальше двигаться – не совсем понятно. Ну, есть еще кое-ка-

кие страхи, о них не хотела бы говорить.

Боялась вместе с читателями Н. Латышева.

ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

Много страхов. Но куда без них?
БЛИЦ-ОПРОС

За двадцать лет существования но-
вой России у нас появилось множест-
во праздников, большинство из кото-
рых позаимствовано у других стран.
Таков и Всемирный день красоты, ус-
тановленный Международным коми-
тетом косметологии и эстетики
СИДЕСКО 9 сентября 1995 года.

Россия в 1999 году стала полноправ-

ным членом СИДЕСКО, значит, теперь

День красоты празднуется и у нас. К не-

му приурочены всевозможные конкур-

сы и показы, связанные с индустрией

моды, достижениями в косметологии,

парикмахерском искусстве, то есть все-

му тому, что служит женской привлека-

тельности, молодости, элегантности,

стилю.

Таким образом, праздник этот имеет

отношение только и непосредственно к

красоте прекрасной половины челове-

чества. О ней и поговорим.

Ставшее расхожим выражение Ф. М.

Достоевского «Красота спасет мир»

большинством воспринимается бук-

вально. А ведь препаратор страстей

людских имел в виду прежде всего кра-

соту души, духовность. Именно она мир

и спасет. Да только воспитывать душу,

обуздывать леность, зависть, жадность

гораздо сложнее, чем навести макияж

на более-менее смазливое личико.

Женщина... Ее обаяние, притяжение,

тайна волновали творцов всех поколе-

ний и народов. А внешний облик, иде-

ал красоты обретал в разные времена

всевозможные, часто даже противопо-

ложные лики. Особенно наглядно это

можно увидеть в скульптуре и живопи-

си. Ведь если поэты, воспевая прекрас-

ную даму, предавали ей черты, которые

читатель частенько домысливает сам, то

художник не оставляет зрителю шанса

трактовать внешность своей модели по-

иному. Вспомним высоколобых дам на

портретах Леонардо да Винчи (напри-

мер, «Мадонна Бенуа», 1478 г.), тогда

эталоном красоты считался большой

лоб, и, чтобы добиться нужного впечат-

ления, дамы даже подбривали волосы,

нисколько не жалея густых кудрей. И

совершенно другой идеал на портретах

Альбрехта Дюрера («Мария с младен-

цем», 1512 г.). Большинство его прелест-

ниц узкоплечи и худосочны. В противо-

положность немецкому живописцу, тво-

рившему в начале XVI века, великий гол-

ландец Рембрандт дает нам возможность

взглянуть на женщин XVII столетия. Тут

все иное: буйство плоти, пышные фор-

мы. Знаменитая «Даная» (1636 г.) на сов-

ременный вкус не очень-то хороша, а

ведь она уже несколько столетий притя-

гивает взоры миллионов... Но зато не-

оспоримо прекрасны женщины на

портретах Франциско Гойи. От его ра-

боты «Маха обнаженная» (1802 г.) не-

возможно оторваться. Великолепные

испанки благородных кровей, жившие

в XIX веке, большеглазые, пышноволо-

сые, с идеальной кожей, конечно же,

близки канонам нынешней красоты.

Нельзя не вспомнить множество та-

ких разных женских портретов русских

художников: задумчивые, прелестные

девушки В. Тропинина, А. Венециано-

ва, Д. Левицкого, яркие красавицы 

К. Брюллова, роковые – М. Врубеля. А

наряды, прически, мир взаимоотноше-

ний женщин XIX века на жанровых по-

лотнах П. Федотова! Все эти дамы про-

шлого предстают перед нами как живые

– прекрасные современницы того, кто

крикнул нам, в будущее: «Красота спа-

сет мир!» А поняли ли мы его?

Невозможно, конечно, промолчать о

тех, кто словом и звуком воспел вечную

любовь к женщине. Как давно жила та,

которой В. Шекспир прошептал: «А я

твержу, что милая прекрасна, как тот,

кто смертной матерью рожден, а не как

солнце или месяц ясный!..» А в проти-

вовес ему восточные сладкопевцы срав-

нивали красоту смертной и с луной, и с

солнцем, и с розой. Восток и Запад, Юг

и Север соревновались друг с другом в

поэтических восторгах. Правда, спра-

ведливости ради стоит заметить, что,

воспевая любимых, поэты скорее уве-

ковечивали себя. Ведь их мы знаем, лю-

бим, перечитываем, а облики прекрас-

ных дам, в большинстве своем, канули в

Лету, вернее – их имена. 

Наши современники, поэты XX столе-

тия, наследники Золотого и Серебряного

веков, выросшие на «Прекрасной даме»

А. Блока, воспели своих подруг много-

кратно.  А композиторы! Их оперы, сона-

ты, романсы, песни – все о Ней, о Ней.

И заметим, что все: художники, поэты,

композиторы воспевали, воспевают и 

будут воспевать красоту истинную.

А как же индустрия современной кра-

соты, спросите вы? И праздник, ею уч-

режденный? Ну что ж. Пусть будет еще

один праздник. Пусть женщины укра-

шают себя – это их маленькая тайна.

Между прочим, косметика тоже вечна,

начиная с Древнего Египта и до наших

дней. Женщина стремится к совершен-

ству. Все для того же, что и тысячи лет

тому назад: чтобы мужчина восхитился

и воспел Красоту. А завершить хочется

словами великого Омара Хайяма:

Я красоты приемлю самовластье,
К ее порогу сам готов припасть я.
Не обижайся на ее причуды,
Ведь все, что от нее исходит, – счастье.

Е. ЖАРКОВА.
Фото автора.

9 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ

Самовластье красоты
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Холодная голова, горячее сердце
и большие деньги
Скоро декабрь – выборы в 
Госдуму. Чем они ближе,
тем активнее политики раз-
ных мастей играют на чув-
ствах людей. С одной сторо-
ны, щедро раздают обеща-
ния, с другой – пичкают
«страшилками».

Трудно остаться равнодуш-

ным, когда из номера в номер

в разных, по большей части

районных, газетах натыкаешь-

ся на такие громкие и смелые

заявления, как: «Россия стре-

мительно движется к краху»,

«Подмосковье охвачено кор-

рупционной лихорадкой», «У

«Единой России» серьезные

проблемы». Прочтешь, и сразу

перед глазами встает образ бес-

компромиссного борца за

справедливость, человека чест-

ного и неподкупного, радею-

щего за благо народа и страны.

Все эти громкие заявления

принадлежат заместителю ру-

ководителя фракции «Спра-

ведливая Россия», депутату

Геннадию Гудкову. «Я бы с

ним в разведку пошел», – ска-

зал мне как-то в июле пожилой

сосед по подъезду Олег Ивано-

вич, прочитав в районной газе-

те текст политика. Чисто тео-

ретически, возможность схо-

дить в разведку у Олега Ивано-

вича и Геннадия Владимиро-

вича, конечно, была – оба в

свое время служили в КГБ, да

и экзальтированность моего

соседа известна всей округе.

Но эта фраза почему-то задела

меня за живое, все-таки в устах

Олега Ивановича – это лучшая

характеристика человека, и,

насколько я знаю, удостаива-

лись ее немногие.

Заинтригованный, я попро-

сил газету «Региональные вес-

ти», которая заставила так раз-

откровенничаться старого че-

киста. Внимательно прочитал,

но ничего, кроме громких слов

и обвинений, в ней не увидел.

Фактура в тексте присутство-

вала – в нем были перечисле-

ны районы Подмосковья, в ко-

торых возбуждены антикор-

рупционные дела. Имелась и

набившая оскомину старая,

трехлетней давности история

про беглого министра финан-

сов Алексея Кузнецова, заме-

шанного в мошенничестве. Из

всего этого следовал вывод:

высшие должностные чинов-

ники области бездействуют!

Громко, но… как-то несклад-

но. Бросилось в глаза противо-

речие: ведь если бы руководст-

во бездействовало, то, скорее

всего, стремилось бы не выно-

сить сор из избы, скрывало бы

факты, делало бы все для того,

чтобы уголовные дела не были

возбуждены. Где-то, наверное,

дела так и обстоят, но это же

не повод говорить, что там нет

проблемы коррупции… Да и

можно ли вообще бороться с

ней, не возбуждая уголовные

дела? Или Геннадий Владими-

рович знает свой рецепт? И на-

столько ли он соответствует

образу, нарисованному моим

соседом, – политика с холод-

ной головой, горячим сердцем

и чистыми руками?

До начала политической

карьеры Геннадий Гудков ак-

тивно развивал свой бизнес.

Вскоре после ухода из органов

госбезопасности он основал

охранное объединение «Ос-

кордъ». На сегодняшний день

это крупнейшее в России част-

ное охранное предприятие.

Так как Геннадий Владимиро-

вич с 2002 года занялся поли-

тической деятельностью, став

самым богатым депутатом Гос-

думы (его годовой доход на тот

момент составил 587, 5 милли-

онов рублей), официальным

владельцем бизнеса числится

его супруга.

Формально оставив бизнес,

он, став депутатом, интерес к

привычной сфере деятельности

не потерял. Например, депутат

активно выступал против зако-

нопроекта, усиливающего кон-

троль государства за деятельно-

стью ЧОПов, введения жестко-

го лицензионного контроля

над их деятельностью. Пом-

нится, в одном из интервью он

аргументировал свою позицию

тем, что вооруженные ЧОПы

не представляют угрозы ни для

простых граждан, ни для пред-

ставителей бизнеса, опасаю-

щихся рейдерских захватов, так

как «это было характерно для

90-х годов, когда под личиной

ЧОПов действовали бандит-

ские группировки или же кри-

минальные элементы исполь-

зовали ЧОПы в качестве лич-

ной охраны». 

А когда, например, в 2007 го-

ду появилась инициатива вне-

сти поправки в законы «О по-

ставках продукции для феде-

ральных государственных

нужд» и «Об оружии», Генна-

дий Гудков встал против этих

поправок стеной. Дело в том,

что изменения напрямую за-

тронули бы интересы частного

охранного бизнеса. Предпола-

галось, что для того, чтобы по-

высить эффективность служб

безопасности госкомпаний

«Газпром» и «Транснефть», им

давались дополнительные пол-

номочия по защите своей инф-

раструктуры. 

Геннадий Гудков неодно-

кратно выступал против защи-

ты имущества государствен-

ных компаний силами самих

компаний, стращая депутатов

и общественность тем, что в

результате появятся корпора-

тивные армии, которые теоре-

тически могут стать угрозой

национальной безопасности. А

на самом деле – отнимут кусок

«пирога» у ЧОПов. Ведь сог-

ласно поправкам в закон, кор-

порации получили бы право

приобретать гражданское и

служебное оружие только пос-

ле получения соответствующей

лицензии в органах внутрен-

них дел, а перечни объектов,

охраняемых вооруженными

сотрудниками компаний, ут-

верждались бы по согласова-

нию с МВД и ФСБ. По сути,

ни о каком появлении армей-

ских подразделений, угрожаю-

щих национальной безопасно-

сти, речь не шла. Но, когда

бизнесу угрожают конкуренты,

в борьбе с ними хороши любые

средства, вплоть до сочинения

апокалипсических страшилок.

Одна из них была посвящена

будущему средств массовой

информации. Когда грянул

кризис, и СМИ (как и боль-

шинство предприятий страны)

ощутили его на собственной

деятельности, Геннадий Гуд-

ков выступил с инициативой

разрешить рекламу пива на эк-

ранах в любое время суток. По

его мнению, так можно было

спасти российское телевиде-

ние от экономических потря-

сений. Лоббирование интере-

сов пивных компаний не увен-

чалось успехом, а телевидение,

как мы знаем, преодолело кри-

зис и без поправок в закон «О

рекламе». Выходит, депутат,

который призван защищать

интересы общественности, ду-

мая о ком-то, забыл обо всех

остальных?

Не хотелось бы так думать,

но деятельность депутата Гуд-

кова порой заставляет усом-

ниться в его безграничной за-

боте о людях. Например, его

участие в нашумевшей исто-

рии с Химкинским лесом, на

первый взгляд, выглядит ис-

ключительно благородной

миссией. Лесозащитница Ев-

гения Чирикова не раз говори-

ла о поддержке ее движения

«Справедливой Россией». А са-

ма она стала одной из главных

фигур в созданном Геннадием

Гудковым движении «Россия,

вперед!». Активистка возглави-

ла координационный совет

«Всероссийского совещания

капитанов гражданского обще-

ства».

Однако в этой бочке меда

есть своя ложка дегтя. Точнее

– мусора. Дело в том, что на

пути будущей трассы Москва-

Петербург, строительство ко-

торой движение Чириковой

затормозило на несколько ме-

сяцев, находится принадлежа-

щая НПО «Космос» свалка.

Годовой доход, который она

приносит своему владельцу в

лице Андрея Чернякова, по

приблизительным подсчетам

составляет 1,5 миллиарда руб-

лей. И у этого бизнесмена в

Госдуме есть поддержка в ли-

це… да, депутата Геннадия

Гудкова. Выходит, что вся

борьба за «экологию» своди-

лась к главному – во что бы то

ни стало сохранить мусорный

бизнес. Потому и стал депутат

«другом и соратником» Чири-

ковой, заодно заработав на

этом политические очки.

Вице-спикер Госдумы Алек-

сандр Бабаков, покидая ряды

«Справедливой России», отме-

тил, что сожалеет о расстава-

нии с партией, но считает, что

тем не менее поступил пра-

вильно. Потому что «СР» об-

разца 2006 и 2011 годов – это

две разные партии: «В той, в

прошлой, созданной на базе

«Родины» при участии Партии

пенсионеров, было много ре-

сурсов и ярких личностей,

много энергии. В нынешней

же уже давно душно тем, кто

желает работать, а не занимать-

ся пустым критиканством».

А. ВОРОНИН
(по материалам сайта Livejournal).

Конец мусорной горы

Десять лет… Ровно столько я стуча-
лась во все двери, за которыми, как мне
каждый раз казалось, будет, наконец,

дан ответ.
История банальная. Начало её относится к 2000

году.
На кладбище в Новой Деревне, со стороны, кото-

рая прилегает к Ярославскому шоссе, за долгих 23 го-
да образовалась огромная мусорная гора. По занима-
емой площади и высоте её можно было сравнить со
всемирно известной горой Эверест.

Несмотря на ежегодные постановления тогдашне-
го главы Пушкинского муниципального района об ор-
ганизации и проведении мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству кладбища, ничего здесь
не происходило.

Мусорная гора наступала на крайние могилки на-
ших родных, грозя перевалиться за ограды. Ответом
на крик души были только отписки…

Мой отец пропал без вести на фронте в возрасте
30 лет в июле 1941-го. Место его захоронения неиз-

вестно, поэтому почтить его память я хожу на мо-
гилу моей матери. И 9 мая, и 22 июня, в эти памят-
ные для всего народа даты, я посещаю могилки своих
родных. И постоянно меня и других мучил вопрос: как
сдвинуть гору мусора невероятных размеров?

Прошло время… С приходом нового главы Пушкин-
ского муниципального района и города Пушкино 
В.В. Лисина я почувствовала, что меня услышат. В
сентябре 2009 года написала письмо Виктору Ва-
сильевичу. А в октябре 2009-го в поселке Зверосовхоз
выступал депутат ГД ФС РФ Дмитрий Вадимович
Саблин. И я перед полностью заполненным залом по-
просила его помочь с организацией мероприятий по
санитарной очистке кладбища. Депутат пообщал,
что в ноябре 2009 г. мусор вывезут. А схему располо-
жения мусорной горы я, по его просьбе, передала
представителю ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ларисе
Викторовне Смирновой.

В ноябре пришел ответ из Администрации Пуш-
кинского муниципального района. Дело сдвинулось с
мёртвой точки: территорию освободили. Но не всю.

К великому сожалению, могилки моих родных по-
прежнему оставались в зоне оставшегося мусора.

Иду в отдел контроля за сферой погребения и похо-
ронной деятельности районной администрации к Ев-
гении Александровне Бодровой. Этот неравнодушный
человек проникся сочувствием к моим мытарствам и
помог приоткрыть тяжелый железный занавес, ко-
торый не поддавался моим усилиям. Даже в выход-
ные она звонила директору ООО «Феникс-Ритуал»,
справляясь о проделанной работе. И еще хочу отме-
тить, что у инспектора Бодровой хватило мужест-
ва сказать мне: «Извините за долгий срок…».

Наконец, 10 июня 2011 года директор ООО «Фе-
никс-Ритуал» Роман Евгеньевич Гаврилов показал
мне убранную территорию, на которой в течение
многих лет росла гора из мусора. На освободившемся
участке были запланированы места для захоронения.

В Администрации Пушкинского муниципального
района, возглавляемой Виктором Васильевичем Ли-
синым, мне открыли двери, в которые я стучалась
более десяти лет. Наши надежды на его помощь и
помощь ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оправдались пол-
ностью.

А. СОКОЛОВСКАЯ, 

инженер-строитель, пенсионерка.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 На ночь глядя
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА»

03.00 Х/ф «КРИКУНЫ: ОХОТА»

05.00 Утро
России

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, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»

23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

10.50, 11.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С

БИРЮЗОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30, 05.05 Д/ф «Черная
магия Империи СС. Сеанс гип-
ноза»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ»

22.55 Д/ф «Вор. Закон вне зако-
на»
01.05 Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРО-

ВЕ»

03.00 Х/ф «40»

04.35 Звезды московского
спорта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

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

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Апоел» (Кипр) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Школа злословия
01.30 Кулинарный поединок
02.25 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

02.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

11.40 Д/ф «Лион. Красота,
висящая на шелковом шнуре»
11.55 Великие соперники.
А.Скрябин, С.Рахманинов
12.35 Д/ф «Коллективное
сознание»
13.20 Д/ф «Джордано Бруно»
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «СЕСТРЫ»

15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы
эпохи Барокко. Г.Ф.Гендель
18.35 Д/с «Удивительная плане-
та»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

00.55 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
01.40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)
02.40 Д/ф «Исламский город
Каир»

05.10, 08.50,

14.45 Все вклю-
чено
06.00 Наука 2.0
06.30, 23.55, 01.10, 02.20

Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 15.40,

22.35, 01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.05

Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея
Баженова
08.00 Вопрос времени
09.45 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»

12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье.
Чемпионат мира.Трансляция из
Москвы
14.10 Технологии спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
21.15, 03.15 Футбол России
22.55, 04.10 Top Gear

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

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

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ»

01.20 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022:

ИНЦИДЕНТ МЕЦЦО»

03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который живет под
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 10.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.30 М/с «Веселая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

23.15 Мисс Вселенная - 2011 г.
01.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

03.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 19.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 14.15 Дела семейные
11.00 Х/ф «СИДЕЛКА»

13.00, 05.15 Семейные размер
13.45 Звездная жизнь
15.15 Д/с «Моя правда»
16.15, 19.15 Т/с «НАДЕЖДА

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЖИЗНИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 12.05, 12.30 М/с
«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
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 «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «КИМБЕРЛИ»

04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.50, 20.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

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 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «ГЕРКУС

МАНТАС»

18.10, 01.10 Дпс-контроль
18.30 Овертайм
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-

ПАСТЬЮ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

02.45, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СВЕ-

ТА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»

23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Прометей»
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.10 События
11.45 Постскриптум
12.55 Д/с «Доказательства
вины»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30, 05.05 Д/ф «Черная магия
Империи СС. Ясновидящий Ха-
нуссен»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «40»

22.35 Д/ф «Вор. Закон вне зако-
на»
00.45 Футбольный центр
01.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

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

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия: Гор-
ный Алтай. Ворота в Шамбалу?

03.00 Т/с «СТО-

ЛИЦА ГРЕХА»

04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПАПА, ПАПА, БЕД-

НЫЙ ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ

ИЗ ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НА-

ШЕЙ МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬ-

ЕМ И ПИЖАМОЙ»

11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55 У истоков
12.40 Д/ф «Александр Свир-
ский. Защитник и покровитель»
13.20, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.50 Линия жизни
14.45 Немая сцена
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-

НИИ»

16.35 Д/с «Экосистемы. Паути-
на жизни»
17.00 Книга года - 2011 г. Торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей конкурса
17.40 Великие композиторы
эпохи Барокко. И.С.Бах
18.40 Д/ф «Коллективное созна-
ние»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45, 01.45 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Времена не выбирают
00.05 Кино в стране тюльпанов
00.45 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
01.05 Гидон Кремер и друзья

05.00, 08.50,

15.30, 18.15

Все включено
05.50, 23.55 Наука 2.0
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.30, 12.00, 18.30,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.45, 02.05 Ве-
сти.ru
07.30, 01.10 Моя планета
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное
время
09.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ»

12.15, 18.45 Футбол.ru
13.20 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по слало-
му. Трансляция из Словакии
14.55 Начать сначала
16.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Литвы
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Чехии
22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Кровь на твоем мобиль-
ном
00.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва
02.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Детективные

истории
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 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА»

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 «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

01.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК»

03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.55 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00, 14.00 М/с «Ка-
спер, который живет
под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 11.15, 23.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК - 2»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ

ИЗ ПЕКЛА»

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

ВАШУ МАМУ»

01.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

02.00 М/ф «Команда «Америка».
Мировая полиция»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

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

06.30, 19.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: Ро-

ждественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

13.00, 01.20 Семейные размер
13.45 Звездные истории
14.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЕТ»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.15 Т/с «НАДЕЖДА КАК

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

02.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен:

отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК»

23.00, 04.15 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ

ДЖЕЙМСА»

05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.50, 20.00

Мультфильмы
07.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
подмосковья
17.50 Область внимания
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ»

00.50 Новости интернета
01.55 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ДВОРА»

03.00 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября ВТОРНИК, 13 сентября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»

03.10 Х/ф «СТРЕЛЬБА»

05.00 Утро
России

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 СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»

22.55 Поединок
23.50 Осторожно, лазер!
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

03.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Сказка о

попе и о работнике его Балде»
09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.20 События
11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30, 05.05 Д/ф «Черная
магия Империи СС. Портрет
мистика»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Специальный репортаж
«Оцифрованная столица»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»
23.55 Выходные на колёсах
00.25 Х/ф «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ»

02.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

04.00 Битва против Рима

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Штурм» (Австрия) -
«Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор

03.25 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

05.20 Один день. Новая версия

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»

11.45 От Великой Октябрьской
революции до Великой
Отечественной войны
12.25, 18.35 Д/с «Удивительная
планета»
13.20 Она была непредсказуе-
ма...
13.55 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»

15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы
эпохи Барокко. А.Вивальди
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

00.55 Путь парадоксов. Евгений
Замятин
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и револю-
ция»

05.05, 07.50,

13.15 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.05, 18.45,

22.15, 00.45 Вести-спорт
07.15, 10.50, 22.00, 01.55

Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.05 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

11.25 Регби. Кубок мира.
Россия - США. Прямая трансля-
ция из Новой Зеландии
13.50, 19.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Торпедо»
(Владимир). Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала
Прямая трансляция из Чехии
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»

22.35 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
23.05 Спартак
00.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
00.55, 02.10 Моя планета
04.10 Начать сначала
04.40 Рейтинг Тимофея
Баженова

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Что происходит?
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.00 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живет под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 12.25, 22.50 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/фДУМ
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «СМОКИНГ»

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

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»

02.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

03.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
07.30 Д/ф «Прошла любовь...»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 13.55 Дела семейные
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00, 01.35 Семейные размер
13.45 Улицы мира
14.55 Д/с «Моя правда»
15.55, 19.00 Х/ф «АБОНЕНТ

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ

ВОЛЧИЦА»

02.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

04.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00, 12.05, 12.30 М/с
«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
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 «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СОСЕДКА»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «И ПРИШЛА

ЛЮБОВЬ»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.50, 20.00

Мультфильмы
07.15 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 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ»

18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ТВОЙ СЫН»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 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
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ»

23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.55, 03.05 Х/ф «АНАНАСО-

ВЫЙ ЭКСПРЕСС»

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМО-

ГАТЕЛЬСТВО»

05.00 Утро
России

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 СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Полкан и

Шавка»
09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30, 05.05 Д/ф «Черная
магия Империи СС. Аненэрбе»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ»

22.45 Человек в Большом горо-
де
00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ»

02.15 Х/ф «ВРАГ БОГОВ»

04.10 Битва против Рима

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН

В РОЗЫСК»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Внимание: розыск!
00.15 Запах боли
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ»

11.40 Д/ф «Герард Меркатор»
11.55 Два директора - С.Танеев
и В.Сафонов
12.35, 18.35 Д/с «Удивительная
планета»
13.25 Петровский парадиз
13.55 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ГОД»

15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.10 Д/с «Бабий век»
17.40 Великие композиторы
эпохи Барокко. Дж.Б.Перголези
18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Academia
21.30 Т/с «РАСКОЛ»

23.10 Времена не выбирают
00.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

00.55 Я лишь бунтарь, искатель
истины и правды. Николай
Бердяев
01.35 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у
смерти»

05.05, 08.50,

16.20 Все вклю-
чено
05.55, 07.30, 00.25, 01.40

Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 17.15,

21.35, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.20, 01.25

Вести.ru
08.00 Вопрос времени
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ»

12.15, 18.30 Футбол России
13.20 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Трансляция из
Москвы
14.25 Легкая атлетика.
Международный турнир.
Трансляция из Хорватии
17.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Тони Томпсона (США).
Трансляция из Германии
19.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Литвы
23.45, 04.15 Д/ф «Военный
музей»
04.40 Технологии спорта

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
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 «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ»

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

СКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»

18.00 Еще не вечер
22.00 Звездные истории
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР»

01.15 Х/ф «БАНДИТЫ В МАС-

КАХ»

03.40 В час пик
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который

живет под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

09.00, 12.45, 22.55 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ДУМ»

23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «У НОЧИ ТЫСЯЧА

ГЛАЗ»

03.05 Т/с «РАНЕТКИ»

05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00, 03.50 Семейные размер
13.45 Звездные истории
14.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН»

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

01.15 Х/ф «БОГ ВОЙНЫ»

04.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с
«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
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 «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

23.05, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Под прикрытием-2
02.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»

04.55 Школа ремонта

05.00 Утро
05.50, 06.50,

07.50, 20.00

Мультфильмы
06.00 Телепрограмма «Утро»
07.15 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 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с напо-
леоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ГЕРКУС

МАНТАС»

18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина подмоско-
вья
22.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «ТРИ ТИГРА ПРО-

ТИВ ТРЕХ ТИГРОВ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 14 сентября ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Мультипликационный
проект «Гора самоцветов»
06.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Розенбаум.
«Мой удивительный сон...»
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ

О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.15 Большие олимпийские
гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «КАРЛОС»

01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ»

02.45 Х/ф «...И ПРАВОСУДИЕ

ДЛЯ ВСЕХ»

04.55 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.35 Х/ф «БЕЗ

ПРАВА НА

ОШИБКУ»

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
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ВКУС ГРА-

НАТА»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА ГЕНЕРАЛА»

00.30 Девчата
01.05 Х/ф «МАТРИЦА»

03.55 Комната смеха

05.30 Марш-бросок
06.00 М/ф
«Бременские музы-

канты»
06.25 М/ф «Конек-Горбунок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Веселый огород»
09.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ»

14.30 Таланты и поклонники
16.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Берегись автомо-
биля»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.25 Х/ф «СЕТЬ»

02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ»

05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
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:
Республика Хакассия. Дорога в
параллельный мир?

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Московский фестиваль
самодельных летательных
аппаратов
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА»

03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

04.55 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.40, 00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ

ПОЕЗД»

12.20 Личное время
12.50 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероят-
ное
14.35 Игры классиков. Муслим
Магомаев
15.30 Столица кукольной
империи
15.55 Спектакль
«Необыкновенный концерт»
17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

18.55 Загадочные предки
человечества
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

ЛОЖЬ»

22.20 Д/ф «Афганская звезда»
01.35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

05.00, 07.45

Моя планета
07.00, 09.45, 12.25, 17.35,

21.45, 00.35 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.10 В мире животных
10.00, 22.00 Вести-Спорт.
Местное время
10.05, 02.40 Индустрия кино
10.40 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»

12.40 Спартак
13.45 «Удар головой».
Футбольное шоу
14.50 Футбол России. Перед
туром
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» -
«Арсенал». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Уиган».
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Австрии
22.10 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Руслана
Чагаева (Узбекистан). Бой за
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBА
00.45 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»

03.05 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Бразилия. Трансляция
из Казани

05.00 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

09.10 «Выход в свет»
Афиша

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

17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Я люблю Америку!
22.15 Х/ф «ОХОТА НА

ПИРАНЬЮ»

01.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»

02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»

03.40 Т/с «МЕДИКИ»

04.40 Дальние родственники

06.00, 02.20 Т/с

«ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

08.00 М/ф «Как верблюжонок
и ослик в школу ходили», «Ну,
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 17.00 6 кадров
10.00, 15.40, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛОИЗЫ»

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.30 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»

00.30 Х/ф «МЕХАНИК»

03.20 Т/с «РАНЕТКИ»

05.15 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»

06.30, 12.55,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА

И ВАЛИ»

10.20 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ

БЫЛО БОГОМ. ДРЕВНЕЕ

ПРЕДАНИЕ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

18.00 Т/с «МЕГРЭ»

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

20.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ

ГНЕВА»

23.30 Х/ф «В ШОУ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ»

01.25 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/ф «Как
говорит Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30 Женская
лига. Банановый рай
10.00 Женская лига: парни,
деньги и любовь
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ТАЙНАЯ КОМНАТА»

23.10, 03.35 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Ху из Ху
01.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.10 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.30, 08.10, 11.35, 12.55,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.40 Одни дома
08.00, 13.50 Хочу все знать
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «КАМЕРТОН»

14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ДВОРА»

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

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.30 Инновации +...
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Фортификация-2
22.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
23.20 Х/ф «АЛИ БАБА»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Второй международный
фестиваль пародий «Большая
разница» в Одессе
23.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»

01.40 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»

03.15 Х/ф «ДОКТОР СТРЕЙ-

НДЖЛАВ (ИЛИ КАК Я ПЕРЕ-

СТАЛ ВОЛНОВАТЬСЯ И

ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ

БОМБУ)»

05.00 Утро
России

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 ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 04.40 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.50 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ

ДОЖДЬ»

01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ

МОТОЦИКЛИСТ»

09.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте»
18.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН

ГЕТТЕН»

22.55 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу»
01.15 Х/ф «МОЗГ»

03.30 Х/ф «ЗАСТАВА В

ГОРАХ»

05.55 НТВ утром
08.30 Следствие
вели....

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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 ПОРЯ-

ДОК»

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

ЛЫ»

21.30 Д/ф «Ельцин. Три дня в
августе»
23.30 НТВшники
00.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ

ДОМЕ»

02.25 Х/ф «УБИЙЦЫ»

05.05 Один день. Новая версия

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.50

Новости культуры

10.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ» 

11.45 Послевоенный расцвет
12.25 Д/с «Удивительная пла-
нета»
13.20 Письма из провинции.
Село Русское Устье (Якутия)
13.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ

СЕРДЦЕ»

14.55 Д/ф «Суворов.
Альпийский поход»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.35 Заметки натуралиста
17.00 Д/с «Бабий век»
17.30 Марк Горенштейн.
«Музыка на бис»
18.15, 01.55 Д/ф «Запах рая и
ада»
19.00 Партитуры не горят.
Йозеф Гайдн
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Т/с «РАСКОЛ»

23.05 Части целого
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

01.05 Кто там...
01.30 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов»

05.05, 08.50,

12.45 Все вклю-
чено
05.55 Спартак
07.00, 08.35, 12.00, 15.20,

21.30, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 Страна.ru
09.50 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»

12.15 Технологии спорта
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО»

15.35, 21.00, 01.45 ВЕСТИ.ru.
Пятница
16.05, 23.45 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ»

21.45 Вести-Спорт. Местное
время
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Литвы
00.45 Вопрос времени
01.15 Моя планета
02.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Бразилия. Трансляция
из Казани

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Детективные

истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»

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
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»

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

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «ШОТЛАНДСКИЙ

ЛОВЕЛАС»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

03.50 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВО-

СТИ»

07.00, 14.00 М/с
«Каспер, который живет под
крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «СМОКИНГ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.30 М/с «Веселая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»

23.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ

ГОВАРД»

01.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА

ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

03.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
07.30 Х/ф «ПРИЗРАК»

09.20 Дело Астахова
10.15 Х/ф «МУР ЕСТЬ МУР-2»

18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»

21.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь»
23.30 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ

ПИЦЦА»

01.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»

04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с
«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй,
Арнольд!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ШКОЛА НЕГО-

ДЯЕВ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

SIA»

23.00, 03.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Под прикрытием-2
01.50 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-

ЗИМА»

04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

07.50, 20.00

Мультфильмы
07.15 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, 18.10, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00, 17.50 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «СФИНКС»

18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

ПЕРЕЕЗД ЭДА»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 16 сентября СУББОТА, 17 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИГРОК»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вышел ежик из тума-
на
13.20 Т/с «СЕРАФИМА

ПРЕКРАСНАЯ»

16.20 Юбилейный фести-
валь «Голосящий КиВиН».
Кубок обладателей кубка
19.20 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3»

23.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ДА»

01.40 Х/ф «КРАСНЫЙ

ПОЯС»

03.30 Как приручить удачу
04.30 Хочу знать

05.00 Х/ф

«ХОД

КОНЕМ»

06.35 Диалоги о животных
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 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 «ВКУС

ГРАНАТА»

15.45 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДУЭЛЬ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ

СМЕРТЬ»

02.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-

НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК

Я-Я»

04.00 Х/ф «ТЕТЯ

КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН»

06.00 М/ф «Лиса и волк»,
«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка»
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые
животные
10.15 Д/ф «Знахарь XXI
века»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»

13.45 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского»
16.15 Звёзды шансона в
«Лужниках»
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно досту-
пен
01.15 Х/ф «ПАДШИЙ

АНГЕЛ»

02.55 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО»

04.45 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте»

05.50 М/ф «Ну, пого-
ди!»

06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

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 здравствуй-
те!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телеви-
дение
22.00 Тайный шоу-бизнес:
Алла, дай миллион!
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «НАЗАД В

БУДУЩЕЕ»

02.25 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

04.55 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «МОНЕТА»

12.05 Легенды мирового
кино
12.35 М/ф «Ведьмина служ-
ба доставки», «Жили-
были...»
14.20, 01.55 Д/ф «Великое
таяние льдов»
15.15 Что делать?
16.00 Ньютоново яблоко
раздора
16.30 Х/ф «БОГЕМА»

18.25 Д/ф «Александр
Столпер»
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА»

20.35 Театр наций.
Церемония открытия
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА

СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ

ВСЕХ»

00.45 Джем-5
02.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии
07.00, 08.55, 11.35,

15.55, 19.30, 02.35 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с
Радзишевским
07.30 Моя планета
08.20 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы приро-
ды
09.10, 19.45 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортив-
ная
09.40 Х/ф «КОНЕЦ ИГ-

РЫ»

11.50 Магия приключе-
ний

12.50 Кровь на твоем
мобильном
13.55 Футбол. Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.15 Футбол. Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
Австрии
21.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Литвы
23.45 Футбол.ru
00.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси»
02.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Бразилия.
Трансляция из Казани

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.30 Карданный вал
09.00 Красиво жить
10.00 Х/ф «ОХОТА НА

ПИРАНЬЮ»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто-
рии
14.30 Я люблю Америку!
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важно-
сти
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ»

21.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ»

00.20 В час пик
00.50 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ

ВРЕМЕНА»

02.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

СЛАВА»

06.00 Т/с

«ДЮВАЛЬ И

МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 15.15, 16.00

Ералаш

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Съешьте это немед-
ленно!
13.30 Х/ф «БЭЙБ»

16.30 6 кадров
18.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

23.25 Альфа-шоу 4D в пода-
рок Москве
23.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ

ВЕЧЕРИНКА»

01.40 Х/ф «ПРОСТОЕ

ЖЕЛАНИЕ»

03.25 Т/с «РАНЕТКИ»

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

06.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Х/ф «СЕМЬЯ»

10.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ

ДРУЗЬЯ»

13.35 Куда приводят меч-
ты
14.05 Х/ф «ОБОЛЬСТИ-

ТЕЛЬНИЦА»

17.30 Сладкие истории
18.00 Т/с «МЕГРЭ»

19.00 Север и Юг
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.10 Т/с «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ»

04.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05.30 Музыка на
«Домашнем»

06.00, 06.25

М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/ф
«Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 09.25

Женская лига
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.50 Школа ремон-
та
11.00 Интуиция

12.00 Д/ф «Куда пропадают
девушки»
13.00 Золушка.
Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ТАЙНАЯ КОМНАТА»

19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После зака-
та
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»

02.20 Секс с Анфисой
Чеховой
04.50 Cosmopolitan.
Видеоверсия
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.10

Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.30, 08.15, 11.35,

12.55, 20.50 Мультфиль-
мы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.40 Одни дома
08.00, 13.50 Хочу все
знать
09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости под-
московья
09.50 Д/ф «Россия и кос-
мос»
10.20 Х/ф «КАМЕРТОН»

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 сего-
дня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопас-
ности
20.00 Эпоха - события и
люди
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «МУЖСКОЙ

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО

НАД ПРОПАСТЬЮ-2»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Федеральное законодательство предусматривает для

льготника право выбора – получать социальные услуги

в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Возможна замена набора социальных услуг деньгами

полностью либо частично.

Все  получатели ежемесячной денежной выплаты

(ЕДВ) имеют право на государственную социальную

помощь в виде набора социальных услуг (НСУ). 

С 1 апреля 2011 года их стоимость составляет 750 руб.
83 коп. в месяц, в том числе:

� обеспечение в соответствии со стандартами

медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)

необходимыми лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения, а также

специализированными продуктами лечебного питания

для детей-инвалидов – 578 руб. 30 коп.;

� предоставление при наличии медицинских показа-

ний путевки на санаторно-курортное лечение, осу-

ществляемое в целях профилактики основных заболе-

ваний, – 89 руб. 46 коп.;

� оплата проезда на пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междугородном транспорте к

месту лечения и обратно – 83 руб. 07 коп. 

Для того, чтобы отказаться от получения набора

социальных услуг (социальной услуги)  в натуральной

форме, необходимо до 1 октября подать заявление об

отказе от получения социальных услуг (социальной

услуги) в территориальный орган Пенсионного фонда.

ВАЖНО!
Если вы уже подавали заявление об отказе от получе-

ния набора социальных услуг (социальной услуги) и
хотите получать денежный эквивалент и в последующие
годы, вам нет необходимости обращаться в
Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения. 

Если вы меняете свое решение, то до 1 октября нужно
подать заявление о возобновлении предоставления
набора социальных услуг или одной социальной услуги
с 1 января следующего года.

В Пенсионный фонд также нужно обращаться с заяв-
лением, если набор социальных услуг предоставляется
впервые.

Право на получение ЕДВ и социальных услуг имеют: 

� инвалиды войны;

� участники Великой Отечественной войны;

� ветераны боевых действий;   

� военнослужащие, проходившие военную службу в

воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-

дениях, не входивших в состав действующей армии в

период с 22  июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее

шести месяцев, военнослужащие, награжденные орде-

нами или медалями СССР за службу в указанный

период;

� лица, награжденные знаком «Жителю блокадного

Ленинграда»;

� лица, работавшие в период Великой Отечествен-

ной войны на объектах противовоздушной обороны,

местной противовоздушной обороны, на строительстве

оборонительных сооружений, военно-морских баз,

аэродромов и других военных объектов в пределах

тыловых границ действующих фронтов, операционных

зон действующих флотов, на прифронтовых участках

железных и автомобильных дорог, а также члены эки-

пажей судов транспортного флота, интернированных в

начале Великой Отечественной войны в портах других

государств;

� члены семей погибших (умерших) инвалидов

войны, участников Великой Отечественной войны и

ветеранов боевых действий, члены семей погибших в

Великой Отечественной войне лиц из числа личного

состава групп самозащиты объектовых и аварийных

команд местной противовоздушной обороны, а также

члены семей погибших работников госпиталей и боль-

ниц города Ленинграда;

� инвалиды;

� дети-инвалиды;

� граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления.                     

Федеральным льготникам: набор социальных услуг
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  августа  2011  года          №   213/23/2

«О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 

«О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, 

от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011

№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, на основании Закона Московской области
от 19.11.2010 №142/2010-ОЗ «О бюджете Московской
области на 2011 год», постановлением Правительства
Московской области от 11.08.2011 №834/30 «Об
утверждении адресной программы Московской обла-
сти «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2011-2012 годы с уче-
том развития малоэтажного строительства», поста-
новлением Правительства Московской области от
07.06.2011 №519/21 «О распределении субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на реализацию
мероприятий муниципальных программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства по
финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, образующих инфраструктуру
поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства, в 2011 году», учитывая положительное
решение комиссии по бюджету, финансово-экономи-
ческой  деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в

сумме 671 079,46 тыс. рублей и расходам в сумме
718 545,07 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета
города Пушкино на 2011 год в сумме 47 465,61
тыс.руб.

Направить на покрытие дефицита бюджета города
Пушкино на 2011 год поступления из источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино на 2010 год в сумме 47 465,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов
в бюджет города Пушкино в 2011 году по основным
источникам» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2,  от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №2 «Перечень главных админи-
страторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011

№148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2) изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему
Решению.

1.4. Приложение №4 «Ведомственная структура
расходов бюджета города  Пушкино на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города
Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов» к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2) изложить в редакции согласно
приложению №4 к настоящему Решению.

1.6.  Приложение №7 «Целевые программы, предус-
мотренные к финансированию за счет средств бюдже-
та города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2) изложить в редакции согласно
приложению №5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №9 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино
на 2011 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2) изложить в редакции согласно приложе-
нию №6 к настоящему Решению.

2. Приложение №3, №6 и №8 к Решению Совета
депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1,
№2, №4, №5, №7, и №9 к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюдже-
те города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом
изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от
17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2).

4. Направить настоящее Решение главе города
Пушкино Лисину В.В. для подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного Решения воз-
ложить на комиссию по бюджету, финансово-экономи-
ческой деятельности и предпринимательству (предсе-
датель –  Е.Ю. Некрасова).

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от   22.08.2011   №  213/23/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010  №131/15/2  

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом измене-

ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2)»

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино от   от   22.08.2011    №  213/23/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/3, от 23.06.2011 №201/22/2)»

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

Приложение №6

к Решению Совета депутатов  города Пушкино от    22.08.2011   №  213/23/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2)»

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино   от    22.08.2011   №213/23/2 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных

Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2)»
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Информационное сообщение:

Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципально-
го  района Московской области сообщает,
что назначенный на 06 сентября 2011 года в
соответствии с Постановлением
Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 26.07.2011 г. №1926 и
Распоряжением Комитета по управлению
имуществом от 26.07.2011 г. №170 аукцион
по приватизации (продаже) части пристроен-
ной части здания, пом. 1-го этажа: №29№30,
подвальные помещения №№1-22, общей
площадью 305,6 кв.м, расположенной по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Горького, д.1-а,
пом.№1, часть 2, на основании ст.18
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» признан несо-

стоявшимся (Протокол  №1 от 02.09.2011 г.).
Информационное сообщение: Комитет

по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Комитет) на
основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от
05.09.2011 г. № 2292 и распоряжения Коми-
тета от 05.09.2011 г. №200 проводит
11.10.2011 г. приватизацию (продажу)
посредством публичного предложения нежи-
лого помещения, общей площадью 126,3
кв.м, этаж 1, номер на поэтажном плане 2.1,
расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Первомайская,
д.11/8 (далее – имущество). Продажа иму-
щества посредством публичного предложе-
ния состоится в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по
адресу: Московская область,  г.Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

Нежилое помещение обременено догово-
ром аренды от 01.12.2010г. №474-11.

1. Прием  заявок  проводится со дня пуб-
ликации по рабочим дням, с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по
адресу: Московская область,  г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 06 октября
2011 года, в 16.00 часов по московскому вре-
мени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества

(цена первоначального предложения) соста-
вляет 7 033 000 (семь миллионов тридцать
три тысячи) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 351650 (триста пять-
десят одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб-
лей 00 копеек.

4. «Шаг понижения» – 703300 (семьсот три
тысячи триста) рублей 00 копеек.

5. Задаток  составляет 10% от начальной
цены продажи  имущества.

6. Покупатель имущества дополнительно
оплачивает стоимость услуг за выполнение
независимой оценки рыночной стоимости
имущества на соответствующий счет в УФК
по Московской области.

7. Минимальная цена, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения),
составляет 50 процентов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с
использованием открытой формы подачи
предложений по цене.

9. Претенденты представляют следующие
документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка

об исполнении, подтверждающей внесение
задатка, согласно договору о задатке;

Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

– нотариально  заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического
лица;

– выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц;

– решение в письменной форме  соответ-
ствующего органа управления  о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;

–  иные документы, требование к пред-
ставлению которых может быть установлено
законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или
его  территориального органа о намерении
приобрести подлежащее приватизации иму-
щество и опись представленных документов
в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

10. При подаче заявки в соответствии с
условиями договора о задатке необходимо
перечислить задаток в размере 10% от
начальной цены продажи имущества в раз-
мере 703300 (семьсот три тысячи триста)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета

по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой
счёт Комитета не позднее 06.10.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих слу-
чаях и порядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до
даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается претенденту не позднее пяти
дней со дня поступления Продавцу письмен-
ного уведомления от претендента об отзыве
заявки;

– если претендент не признан участником
продажи имущества посредством публично-
го предложения, задаток возвращается пре-
тенденту в течение пяти дней с даты приня-
тия решения о допуске претендентов к уча-
стию в продаже; 

– если участник продажи имущества
посредством публичного предложения не
признан победителем, либо продажа имуще-
ства признана несостоявшейся, задаток воз-
вращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов;

– в других случаях, установленных законо-
дательством.

Задаток, внесённый победителем прода-
жи имущества посредством публичного
предложения на счёт продавца, засчитыва-
ется в оплату приобретаемого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов
претендентов, определение участников про-
дажи имущества посредством публичного
предложения проводится 07.10.2011 года в
11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 311. 

13. При продаже имущества посредством
публичного предложения осуществляется
последовательное снижение цены первона-
чального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества
заявляются участниками путем поднятия
карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принад-
лежит участнику продажи посредством пуб-
личного предложения, который подтвердил
цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения
подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публич-
ного предложения проводится аукцион, пре-
дусматривающий открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной
ценой государственного или муниципально-
го имущества на таком аукционе является
цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона
не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену, право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил началь-
ную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся
и оформляются протоколом в день проведе-
ния продажи посредством публичного пред-
ложения. Протокол об итогах продажи
является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества
заключается с победителем продажи
посредством публичного предложения в
течение пяти дней с даты подведения итогов
продажи. При уклонении или отказе победи-
теля от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество
производится Покупателем единовременно
на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи имущества, в течение десяти
дней после его заключения.

16. Ознакомиться с характеристикой про-
даваемого имущества, порядком  проведе-
ния продажи имущества посредством пуб-
личного предложения, а также с условиями
договора купли-продажи, формой заявки и
иной предусмотренной действующим зако-
нодательством информацией претендент
может в Комитете по адресу:  Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с
14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон:
8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении  изменений в назначенный на 05 октября 2011 г. 

открытый аукцион на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о снятии с торгов 
Лота №3 – Транспарант-перетяжка, размер рекламного поля 10,0 м х 1,0 м, количество
рекламных полей 2, общая площадь информационного поля рекламной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Шоссейная (в районе д. 4).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.07.2011 г. № 1942

«Об организации участия Пушкинского

муниципального района  в ежегодной межотраслевой

Международной выставке – презентации 

Московской области «Подмосковье-2011» 

В соответствии с Распоряжением губернатора Московской
области от 20.05.2011 г. № 180-РГ «О проведении
Международной выставки-презентации Московской области
«Подмосковье-2011», в целях демонстрации экономических и
социальных достижений предприятий и организаций
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в подготовке и проведении с 19 октября

по 21 октября 2011 года ежегодной межотраслевой
Международной выставки-презентации Московской области
«Подмосковье-2011» (далее – выставка).

2. Создать рабочую группу, ответственную за организацию
выставочной экспозиции от Пушкинского муниципального райо-
на, в составе:

Руководитель рабочей группы:

Спиридонов В.А. – заместитель  руководителя  Админи-
страции Пушкинского муниципального 
района – председатель Комитета по 
экономике.

Заместители руководителя рабочей группы

Перцев М.Ф. – заместитель руководителя 
Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации 
города Пушкино Пушкинского муници-
пального района (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Санфиров Ю.Л. – заместитель руководителя Админист-
рации Пушкинского муниципального 
района – начальник Управления делами;

Батищев С.А. – начальник Управления по культуре, 
делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму Администрации 
Пушкинского муниципального района;

Воронова Н.В. – заместитель начальника Управления 
по культуре,  делам молодежи, физиче-
ской культуры, спорту и туризму 
Администрации Пушкинского муници-
пального района;

Курятникова С.С. – заместитель председателя Комитета 
по экономике – начальник отдела 
социально-экономического развития, 
прогнозирования и анализа;

Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела 
управления правового, организационно-
го и кадрового обеспечения Админист-
рации города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района (по согласованию).

Главы городских и сельских поселений Пушкинского муници-
пального района (по согласованию)

3. Комитету по экономике Администрации Пушкинского
муниципального района (В.А. Спиридонов)  организовать рабо-
ту по подготовке участия в выставке предприятий и организаций
Пушкинского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района, при-
влечь предприятия и организации, расположенные на террито-
рии  поселений, для участия в выставочной экспозиции от райо-
на. 

5. Управлению по культуре, делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муни-
ципального района (С.А. Батищев) обеспечить подготовку и про-
ведение культурных мероприятий во время работы выставки, в
том числе выступление творческих коллективов на главной
сцене.

6. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района (Ю.Л. Санфиров):

– обеспечить транспорт для поездки представителей от
администрации района на выставку;

–  опубликовать информацию об участии района в выставке в
межмуниципальной газете «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на  заместителя руководителя Администрации – предсе-
дателя Комитета по экономике Администрации Пушкинского
муниципального района В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.07.2011 г. № 1948

«Об утверждении проекта планировки

земельного участка общей  площадью 202481 кв.м

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Нагорное, принадлежащего

Федеральному государственному  образовательному

учреждению высшего профессионального образования

«Академия государственной противопожарной службы

министерства Российской Федерации

по делам  гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий»  на праве постоянного (бессрочного)

пользования»

Рассмотрев обращение Федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Академия государственной противопожарной
службы министерства Российской Федерации по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» (далее Академия ГПС МЧС
России) об утверждении проекта планировки земельного
участка площадью 202481 кв.м, принадлежащего Академии
ГПС МЧС России на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания (свидетельство о государственной регистрации права от
28.11.2006 серия 50-НАN 1470622, кадастровый номер 50-13-
080238-020, запись регистрации №50-01.13-4.2000.1), с
целью строительства и реконструкции объектов недвижимо-
сти, находящиеся в его оперативном управлении (распоряже-
ние  Министерства государственного имущества РФ от
01.02.2000 №106 «О передаче Академии государственной про-
тивопожарной службы МВД России зданий и сооружений
объекта «Новое Нагорное» ФСБ Росси») по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Нагорное, учитывая результа-
ты публичных слушаний, проведенных на основании распоря-

жения главы сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района от 27.04.2011 №38 «О проведении
публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки тер-
ритории на земельном участке общей площадью 202481 кв.м.
ФГОУ ВПО «Академия государственной  противопожарной
службы МЧС России» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Нагорное», заключение о проведении
которых опубликовано в газете «Маяк» от 10.06.2011, руковод-
ствуясь ст.42, ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Царевское от 08.02.2010 №9, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки территории для строитель-
ства и реконструкции объектов недвижимости на земельном
участке площадью 202481 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Нагорное, принадлежащего Академии
ГПС МЧС России на праве  постоянного (бессрочного) пользова-
ния.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию документации по
проекту планировки территории и настоящего постановления в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального райо-
на разместить материалы по планировки территории и настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации, началь-
ника Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.08.2011 г. № 2109

«Об изменении типа муниципального бюджетного

учреждения «Управление капитального строительства»

в целях создания муниципального

казенного учреждения

«Управление капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учре-
ждений»,  Постановлением Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 29.12.2010 г. № 3623 «Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изме-
нении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных
учреждений Пушкинского муниципального района Московской
области, а также утверждении уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и внесения изменений в них»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить тип муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства» Пушкинского муни-
ципального района Московской области в целях создания муни-
ципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства» (далее – МКУ «УКС») с сохранением основных
целей деятельности и штатной численности.

2. Утвердить новую редакцию Устава МКУ «УКС» в связи с
изменением типа существующего муниципального бюджетного
учреждения  МКУ «УКС» (прилагается).

3. Управлению строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муници-

пального района от имени муниципального образования высту-
пить учредителем МКУ «УКС».

4. Директору МКУ «УКС»:
4.1. Осуществить государственную регистрацию новой

редакции Устава учреждения в установленном законом порядке
в МИФНС № 3 по Московской области;

4.2. Предоставить сведения об изменении типа существую-
щего МБУ «УКС» во все внебюджетные фонды, территориальный
орган федерального казначейства, государственную статистику
и другие органы в установленном порядке.

5. Штатную численность МКУ «УКС» оставить без изменений в
количестве 19 человек.

6. Управлению по строительству, архитектуре и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района внести изменения в муниципальное задание на
предоставление муниципальных услуг МБУ «УКС» на текущий
финансовый год не позднее десяти рабочих дней с момента
государственной регистрации новой редакции Устава.

7. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района внести соответствующие
изменения в договор о закреплении за МБУ «УКС» муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления не позднее
десяти рабочих дней с момента государственной регистрации
Устава.

8. Управлению делами администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию постановления в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций Администрации Пушкинского муниципального райо-
на разместить постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

9. Контроль за выполнением Постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-210103», 2001 г., «серо-зеленый», 80 тыс. руб.

ТЕЛ. 8-905-529-17-21.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9
пан., 28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домо-
фон, более 3-х лет. Свободна. 1850000 руб. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-903-977-01-67.

● ГАРАЖ с подвальным помещением в охраняемом комп-
лексе. 30 кв. м, ул. Институтская, д. 27. Рядом ЖК «Ад-
мирал», «Победитель». ТЕЛ. 8-915-174-79-48, Алек-
сандр.

● ГАРАЖ, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, кооператив СТК.
ТЕЛ. 8-916-671-96-76.

● СРОЧНО АОГВ «Комфорт» – 100 кв. м, НАСОС помпо-
вый, ОКНО стеклопакет, ОКНО дерево 2-е стёкла, БАКИ
нержавейка – 50 л, 40 л, БАНКИ 0,5 – 3,0 л, БУТЫЛИ 20
л. ТЕЛ. 8-916-269-93-96, Людмила.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-
17-14.

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

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ у хозяина. Дорого! ТЕЛ.: 
8-903-675-02-00; 8-925-340-38-00.

● СДАМ КВАРТИРУ, ДОМ. Недорого. ТЕЛ.: 8-925-340-
38-00; 8-903-675-02-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Итальянская химчистка (г. Пушкино). Набор сотрудни-

ков с последующим обучением: АППАРАТЧИКА ХИМЧИ-
СТКИ – ПЯТНОВЫВОДЧИКА; ПРИЁМЩИКОВ ЗАКАЗОВ;
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ ГОТОВЫХ ЗАКАЗОВ; ГЛАДИЛЬ-
ЩИКОВ. ТЕЛ. 8-925-200-84-19.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную
работу АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
Оклад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушки-
но, ул. Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-

71-21.

● Автосервису требуются АВТОМАЛЯРЫ и ЖЕСТЯНЩИ-
КИ. З/п – по собеседованию. ТЕЛ. 8-968-853-14-73,
Алексей.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуется НЯНЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 2-х лет. ТЕЛ. 8-916-

167-83-14.

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
олимпиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результатив-
ный опыт. Индивидуальный подход: варианты методик,
времени и оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перлов-
ская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

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

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

8-903-782-59-37.

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

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

85-54.

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

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 

8-903-009-16-90.

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

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установ-
ка межкомнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33,
Артур.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.

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

● ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. Фундамент, стяжка и
т. д. Недорого. ТЕЛ.: 8-916-703-77-80; 8-905-502-

86-81.

● ЭЛЕКТРИК, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Ремонт квартир. Качест-
во. Гарантия. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР Владимир Алексеевич. Перевозка
носилочных больных. ТЕЛ. 8-919-102-45-34.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Ра-
боты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-

1-63-93; 8-909-981-77-46.

● РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на работу официально
через ОУФМС. ТЕЛ.: 8-925-340-38-00; 8-903-675-

02-00.

РАЗНОЕ
● ВОЗЬМУ УРОКИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (пос. Софрино).

ТЕЛ. 8-925-506-56-03.

● ДОМАШНЯЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ КОШЕЧКА 1 год. 
Нужен хозяин. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

● ДОМАШНИЙ КОТЁНОК, гладкошерстный, чёрный, 
4 месяца. Нужен хозяин. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических
проверок региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения на 2011 год 13

сентября, с 14.00 до 15.00, будет проводиться
квартальная техническая проверка региональной ав-
томатизированной системы оповещения населения
Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе бу-
дут переданы краткие речевые сообщения о начале
и окончании технической проверки, а также включе-
ны электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.

Просьба к населению включить имеющиеся

радиоточки для прослушивания сообщений, а

также соблюдать спокойствие и не проводить

никаких действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведе-
нии технической проверки региональной автомати-
зированной системы оповещения со звучанием си-
рен своим близким и знакомым.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 20 сентября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 21 сентября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 сентября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с октября 2011 г. На последующие ме-

сяцы график приёма будет опубликован до-

полнительно.

Проконсультируют
специалисты

ИЗМЕНЕНИЯ
к  Проектной  Декларации

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями социально-бытового назначения в цокольном этаже,

расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ от
30.12.2004 г., вносятся изменения в Проектную декларацию, опублико-
ванную 03.06.2009 г. в газете «Маяк» № 41(11475), а именно: 

1. Нижепоименованные пункты излагаются в новой редакции:
2.9. Количество в составе Объекта самостоятельных частей

(квартир, помещений и сооружений), подлежащих передаче 
застройщиком участникам долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и описание
технических характеристик этих самостоятельных частей в соот-
ветствии с проектной документацией:

2.11. Состав общего имущества Объекта, которое будет нахо-
диться в общей долевой стоимости участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплу-
атацию и передачи объектов долевого строительства участникам
долевого строительства.

Помещения в Объекте, не являющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более одного помещения в Объекте, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подва-
лы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обсуживаю-
щее более одного помещения в Объекте оборудование, а также крыши,
кроме помещения крышной котельной с оборудованием, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции Объекта, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
Объекте за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения, в частности: лифтов – 7 шт., электрощитовых – 2 шт. 

2. Пункт 2.5. Проектной Декларации дополнить абзацем:
Получено новое Разрешение на строительство Регистрационный но-

мер RU 50522102-22/Ю от 28.07.2011 г. со сроком действия до
03.12.2012 г. Ранее выданное Разрешение на строительство  Регистра-
ционный номер RU 50522102-27/Ю от 04.12.2009 г. утратило силу.

3. Пункт 2.10. Проектной Декларации дополнить абзацем:
На крыше жилого дома в первой секции , в осях «А-Г» и «3с-6с» за-

проектировано строительство помещения газовой котельной. Соответ-
ствующая корректировка проектной документации прошла государст-
венную экспертизу. Положительное заключение государственной экс-
пертизы №50-1-4-0550-11 от 19.05.2011 г. выдано ГАУ МО «Московская
областная государственная экспертиза».

4. Распоряжением главы городского поселения Софрино от 27 июля
2011 г. №103 жилому дому присвоен почтовый адрес: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 42.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй»                                         М.М. Микитюк.

Наименование части Количество (шт) Характеристики

1-комнатные квартиры 108 общая площадь квартир
2-комнатные квартиры 90 14534,46 кв. м
3-комнатные квартиры 36
Нежилые помещения 14 общая площадь 1411,72 кв. м
цокольного этажа
Помещение крышной 1 54 кв. м
котельной с оборудованием
Наружный газопровод 1 138 пог. м
низкого давления
Наружный газопровод 1 173 пог. м
высокого давления
ГРПШ (газораспредели- 1
тельный понижающий шкаф)
Газопровод низкого давления 1 37 пог. м подземный и
от ГРПШ до крышной котельной 61 пог. м надземный

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления в аренду, в
целях последующего слияния со смежным землепользованием:

–  земельный участок площадью 265 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0050415:571, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Комсомольская,

участок, прилегающий к участку д. 8а, для ведения личного

подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Расценки

на размещение предвыборных материалов на интернет-портале

«Пушкино сегодня» (www.pushkino.tv) для кандидатов в депутаты

Государственной Думы Российской Федерации

и Московской областной Думы

По вопросам размещения предвыборных материалов обращаться по телефонам: 
+7-499-709-90-41;
+7-916-500-70-65
или на почту alex@pushkino.tv

Место размещения Формат Цена за день    Цена за месяц

(руб.) (руб.)

Сквозное размещение 100%х90 пикселов – верх 1500 45000
(баннер-перетяжка
в самом верху всех
страниц портала)
Главная страница 468х60 – середина 800 24000

468х60 – низ 530 16000
200х60 – верх 600 18000
200х60 – середина 400 12000
200х60 – низ 300 9000

Статья в разделе до 3000 знаков 2000
«Журнал»

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19

(53) 4-33-19
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ЛЕВ (23.07-22.08)
К мнению окружающих

Львам рекомендуется при-
слушаться: только в этом
случае все, начиная с на-

чальства, деловых партнеров и заканчи-
вая близкими людьми, будут считаться с
вами. От мелких покупок отказываться
не стоит, особенно если приобретаемая
вещь вызывает у вас положительные
эмоции. Направьте свою неуёмную
энергию на то, чтобы сделать что-то, что
хочется кому-то другому. Выходные –
для новой любви. Удачные дни – 12, 13,
14, 16. Не очень удачный день – 17.

ДЕВА (23.08-22.09)
В середине этой недели

стоит тщательно продумы-
вать свои действия перед их
выполнением. Могут быть де-
нежные поступления, кото-
рые, скорее всего, захочется

тут же потратить на что-то новое или
вкусную еду. Главное для некоторых из
Дев не возгордиться своими успехами и
настойчиво продолжать начатую про-
фессиональную деятельность. Не беспо-
койтесь, не произойдёт ничего такого,
что могло бы выбить вас из колеи или на-
рушить ваши планы. Удачные дни – 12,
13, 14, 16, 18. Не очень удачный – 17.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Предстоящая неделя –

время не из лёгких, но зато
это период блестящих пер-
спектив и возможностей.
Ваши шансы на успех будут
изменяться в обратно про-

порциональной зависимости от того,
насколько вы будете настойчивы в его
достижении. Некоторые старые идеи
неожиданно всплывут и окажутся очень
полезными. Уступчивость или потакание
собственным слабостям может привес-
ти к неприятностям. Пятницу с уверен-
ностью сможете назвать счастливым
днём. Удачные дни – 13, 14, 17. Не
очень удачные – 16, 18.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели – время ис-

пытаний, проверки истинности
намерений и планов. Это экза-
мен на твёрдость духа, умение
находить компромиссы, на че-

стность и выдержку. Скорпионов ожида-
ет одна из самых сложных и интересных
недель, когда надо будет заложить некий
информационный и интеллектуальный
фундамент на несколько лет вперёд, хо-
тя это может сопровождаться ошибками,
большим цейтнотом и невозможностью
отдохнуть и получить объективный совет
со стороны. Удачные дни – 15, 18.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В целом благоприятная

неделя. Первая её половина
будет насыщена энергией,
положительными эмоциями.
Вероятны прибыль, прибав-
ление в семействе. В сере-

дине недели не стоит планировать
больших нагрузок – реально оценивай-
те свои силы. Дела, начатые ранее, бу-
дут удаваться и порадуют своими ре-
зультатами. Вежливость, оптимизм и
основательность в делах должны при-
нести Стрельцам позитивные резуль-
таты благодаря очень простым дейст-
виям. Удачные дни – 13, 16, 17, 18.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Возможна бумажная воло-

кита или сложное урегулиро-
вание финансовых вопро-
сов. В среду и четверг будьте
практичнее в плане денеж-
ных затрат. Середина недели

– удачное время для деловых зна-
комств. Козерогам явно удастся подчи-
нить себе обстоятельства не только в
виде результата, но и самого процесса.
Позаботьтесь о своём здоровье, избе-
гайте споров с любимыми и родными,
не конфликтуйте с коллегами и началь-
ством. Удачные дни – 14, 16.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Пытаясь скрыться от лю-

бопытных глаз, вам в начале
недели рекомендуется по-
сетить церковь (если вы ре-
лигиозны) или любое другое
место, где вы чувствуете се-

бя уютно. Нежелание поступиться сво-
ими принципами и индивидуальностью
приведёт к разногласиям с окружаю-
щими. Чрезмерное упорство в дости-
жении намеченного может принять
форму упрямства. До конца недели
окажутся так и не востребованными
способности некоторых из Водолеев.
Не очень удачные дни – 12, 17, 18.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Не стройте на эту неделю

много планов, вас и без того
ждёт дополнительная нагруз-
ка. Старайтесь выглядеть
стильно и изящно, а досуг ор-
ганизуйте так, чтобы оста-

ваться в тонусе и быть готовым к сюр-
призам. Рост ваших успехов нетороп-
лив, но устойчив. Это не случайный ус-
пех, не простое везение. В четверг луч-
ше ничего серьёзного не планировать.
А в пятницу смело беритесь за самые
трудные дела, но для себя, и не спеши-
те с оценками и комментариями. Удач-
ный день – 14. Не очень удачный – 18.

ОВЕН (21.03-20.04)
Первые дни этой недели

лучше посвятить вопросам
обучения. А если вы соби-
раетесь за границу, то мо-
гут возникнуть затруднения
с оформлением виз и доку-

ментов. Все новые идеи и планы отло-
жите. На этой неделе основной зада-
чей станет отделение плевел от зёрен
– не стоит всё выбрасывать на свалку
времени. Используйте традиционный
подход. И жизнь вновь будет бить клю-
чом, хотя многие планы придётся в
корне пересмотреть. Удачный день –
18. Не очень удачные дни – 16, 17.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник Тельцы

смогут заниматься вопроса-
ми наследства или изучить
банки – какие, куда и что луч-
ше вложить, чтобы получить
выгоду. Вас будет привле-

кать всё загадочное, непонятное, вы
откроетесь для новых идей, а интуиция
позволит увидеть то, что могли бы не
заметить остальные. Рекомендуется
избегать критических ситуаций, и
будьте осторожны в обращении с элек-
трическими приборами. В пятницу бу-
дут удачными финансовые операции,
разные сделки. Удачные дни – 12, 13,
14, 15, 16, 18.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Жизнь со вторника явно

обретает второе дыхание.
Вам удастся находить при-
ятное даже в надоевших
повседневных обязанно-
стях и бытовых хлопотах.

Вы сумеете добиться успеха там, где
только пожелаете. В четверг будут
благоприятны деловые поездки и не-
продолжительные командировки. В
пятницу тщательно контролируйте ка-
ждое слово при общении. Удачные дни
– 16, 18.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели связано

с проявлением иллюзий,
мистификаций. В это вре-
мя может быть перемен-
чивое настроение и само-
чувствие, особенно во

вторник и среду, также нужно быть
внимательнее к своему питанию и воз-
растным болезням. Середина недели
не лучшее время для приобретения
технически сложных товаров. Звезды
рекомендуют некоторым из Раков со-
средоточиться на покупке вещей, про-
стых в производстве и использовании
в быту. Удачные дни – 14, 17.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 12 ПО 18 сентября Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 67

1. Пародия. 2. Наречие. 3. Гобелен. 4. Полотно. 5. Кулибин. 6. Сувенир. 7. Морошка. 8. Кори-
фей. 9. Реторта. 10. Керосин. 11. Капитан. 12. Бабочка. 13. Каботаж. 14. Магистр. 15. Материк.
16. Самовар. 17. Бенефис. 18. Меценат. 19. Когорта. 20. Комедия. 21. Вариант. 22. Фаворит.
23. Поездка. 24. Монисто. 25. Траншея. 26. Брезент. 27. Дефицит. 28. Черника. 29. Люцерна.
30. Люцифер.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разместите ответы в сетке, отталкиваясь

от уже стоящих там гласных букв

● Сустав, который не укусишь
● Бросовая часть яблока
● Вагон без номера в середине пассажирского
состава
● Допотопный слон
● Одноразовый инъектор
● Дары природы в закромах Родины
● Гранёное мерило семечек
● Чего у моржа два, а у нарвала один?
● Животное, которое так измучил физиолог
И. Павлов, что ему даже поставили за это 
памятник
● Ёршик для прочистки дробовика
● Железный кассир, выдающий вкладчикам 
наличность
● «Духовитая» склянка в косметичке
● Людское море
● Выходец из яйца
● Квартет, выступающий вместе с дублирующим
составом
● С него рыболов глаз не сводит
● Тара по грибы, по ягоды
● «Лупатое» стекло
● «Маленький космический кораблик» в руках
теннисиста

● Неслабый пёсик для охоты на своего дальнего
тамбовского или брянского родича
● «Обестаренное» брутто
● «Объективный» человек, уже не одному поко-
лению клиентов обещающий вылет птички
● «Первое КОМическое» лакомство на Масленицу
● Образец, принятый для подражания и воспро-
изведения
● Номер или каюта для тех, кому деньги некуда
девать
● Любимый тост одесских гробовщиков: «Когда
б ни состоялся ... – / За то, чтоб мы вас, а не вы
нас!»
● Каша из «царицы полей»
● Розовая птица, раскрученная А. Свиридовой
● «Руко-водимый» инвентарь виолончелиста
● «Наполнитель» шаланды Кости-моряка
● «Опечатка» в устной речи
● «Волшебная палочка» прыгуна С. Бубки
● «Ходуля» натуральная
● Три копейки нумизмата
● «Торговая точка», прилагаемая к автомату
● Шумное растение песенных застолий, с кото-
рым вступила в анаграммную связь писклявая
МЫШКА

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 10 сентяб-

ря, в 19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с
участием духового оркестра «Фаворит» (концерт

бесплатный). Приглашаются все желающие!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино.

10, суббота (пик с 21 до 23 часов).

Возможны обострение психических недугов, инфек-
ции и отёки. Будьте осторожны с незнакомыми лекар-
ствами.

12, понедельник (пик с 13 до 15 часов).

Возможны обострение психических недугов, кожные
аллергии, отёки, боли в стопах. Ограничьте употребле-
ние кофе. Полезны контрастный душ, массаж стоп.

13, вторник (пик с 16 до 18 часов).

Вероятно обострение заболеваний головы, глаз, зу-
бов, органов слуха. Возможна бессонница. Контроли-
руйте свои эмоции, пейте чистую воду, откажитесь от
курения, кофе и шоколада.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 14 сентября

ÄÄîîààòòÄÄ

с 9 сентября 
Зал № 1 (391 место)

“Беременный” – 9.00, 14.50, 20.40.
“Коломбиана” – 10.40, 16.30, 22.20, 00.15.
“Хочу как ты” – 12.45, 18.35.

Зал № 2 (201 место)
“Два дня” – 11.00, 20.00, 23.30.
“Челюсти 3D” – 9.15, 12.45, 16.20, 21.45.
“Пункт назначения 3D” – 14.30, 18.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”
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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.).

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

(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.

Предприятию ООО «КВАЛИТЕКС»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67)

требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв

на обед 1 час), социальный пакет, заработная плата –
в соответствии с квалификацией.

Запись на собеседование по тел.: (496) 535-05-80,

539-03-70, (495) 993-60-72, 993-37-89, доб. 106.

Контактное лицо – Эдуард Владимирович.

«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.

Небольшая,
спокойная,

воспитанная,
умная, стери-

лизованная
собака-друг.
Очень отзыв-
чива на ласку.

Желающим
взять к себе это ЧУДО

звонить по тел.

8-916-182-99-60.

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.

ПРОДАЮ

ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ.
Тел.: 8-926-373-91-29; (495) 544-82-72.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

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

1 6  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
1 7  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.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

На 89-м году ушёл из жизни

Павел Алексеевич МИХАЛЁВ,
участник Великой Отечественной войны, кавалер 
ордена Славы II степени, гвардии рядовой пехоты.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким.

С уважением –

Совет ветеранов микрорайона Мамонтовка.

ВНИМАНИЕ!
Хватит откладывать замену

старых окон, подумайте о том,
что скоро начнутся холода.

Компания «Оконный Континент»
сделает вам окна

быстро и качественно.
Заказавшим окна до 1 октября –

ценные 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.

3 сентября на 87-м году жизни перестало
биться сердце участника Великой

Отечественной войны, ветерана труда

Анатолия Алексеевича
МАЛЫШЕВА.

Он начал работать водителем на Пушкинской стан-
ции скорой медицинской помощи после окончания
войны, посвятив этому всю свою трудовую жизнь.

Ко многим жителям города Пушкино и района он
спешил доставить врачей, любил и знал технику, доб-
рожелательно относился к больным, всегда старался
всем помочь.

Все, кто работал с Анатолием Алексеевичем, запо-
мнят его, как ответственного, добросовестного, доб-
рого и отзывчивого человека.

Мы скорбим вместе с родными и близкими покой-
ного.

Сотрудники Станции скорой помощи.

Совет ветеранов Пушкинского района.

Скорбим и помним
4 сентября 2011 года

на 85-м году ушел из жизни

Анатолий Иванович
АННЕНКОВ,

полковник Ракетных войск ПВО,
участник Великой Отечественной войны.

Более тридцати лет Анатолий Иванович служил в ря-
дах Советской армии. За боевые заслуги награжден ор-
денами и медалями. После выхода в отставку, с 1979 по
1997 годы работал в Пушкинском районе. 

Вся жизнь А.И. Анненкова является примером верно-
го служения Родине. Светлая память о нем навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Совет ветеранов Пушкинской районной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) Великой Отечественной

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.


