
Трудно быть мамой. Трудно быть папой. Даже если у вас один-два ребенка, а если – трое, четверо, семеро…
и так по возрастающей?.. В Доме культуры «Пушкино» 28 августа собрались многодетные семьи.

Благотворительный фонд «Перспектива» при поддержке городской администрации и руководства предпри-

ятий, расположенных на территории города и района, вот уже третий год подряд накануне первого сентября

помогает пушкинским героям (а именно так можно назвать родителей, решившихся родить, воспитать и по-

ставить на ноги такое число маленьких граждан России) подготовить детей к школе.

Трудно быть
мамой…
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Уважаемые
жители Пушкино!

Как всегда, в начале осени, стра-
на отмечает замечательный
праздник – День знаний. 

Образование традиционно рас-
сматривается в России как одна
из главных жизненных ценностей.
Все родители хотят, чтобы их де-
ти хорошо учились; все стремятся,
чтобы они нашли благодаря этому
своё место в жизни.

Убежден: в мире найдется совсем
немного стран, где отношение об-
щества к образованию остается
таким же трепетным. И это, бес-
спорно, то, что отличает нашу
страну, и что даёт ей перспективу.

В сентябрьские дни мы все рады
видеть нарядных ребятишек, впер-
вые переступающих порог школы.
И очень хочется пожелать им ус-
пехов в учебе, верных товарищей,
удачи на долгом пути, который и
называется словом «жизнь». А
тем, кто провожает детей в шко-
лу – их родителям, бабушкам и де-
душкам, – хочется пожелать,
чтобы ребята как можно больше
их радовали, и как можно меньше
огорчали. С праздником!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества Независимых
Государств и связям

с соотечественниками.

Дорогие школьники
и студенты, педагоги

и родители!
Первое сентября для всех нас не

только первый школьный день, но и
прекрасная традиция, подтвер-
ждающая ценность образования в
жизни каждого человека. Это
праздник для первоклашек и перво-
курсников, вступающих в совер-
шенно новую жизнь, и для тех, кто
не впервые сядет за парту, а сдела-
ет очередной шаг по длинной, но
такой интересной, полной откры-
тий школьной дороге.

Ничто не может быть слишком
трудным для тех, кто ясно осозна-
ет, чего хочет добиться. Дорога
знаний – мир, где каждый преодо-
левает себя, непрестанно самосо-
вершенствуется, ставя перед со-
бой высокие, но достижимые цели.
В этот праздничный день от всей
души желаю каждому отличных
результатов в учебе, стремлении
стать грамотными и образован-
ными людьми, достойными граж-
данами своего Отечества.

Желаю всем выдержки, понима-
ния и любви! С праздником, с Днем
знаний!

Администрация Пушкинского
муниципального района

и города Пушкино.

Уважаемые
педагоги!

Дорогие ребята, мамы и папы,
дедушки и бабушки!

От всей души поздравляем вас с
Днем знаний, с началом нового
учебного года!

Первое сентября – знамена-
тельный день, с которого начина-
ется дорога в удивительный мир,
наполненный интересными откры-
тиями, радостью познания и на-
стоящей дружбой.

Особую признательность хочет-
ся выразить всем педагогическим
работникам нашего города за учи-
тельский талант и любовь к де-
тям, за кропотливый повседнев-
ный труд, за профессионализм и
мудрость, за беззаветную предан-
ность своему делу. Пусть День
знаний будет украшен для Вас цве-
тами и детскими улыбками, пусть
будет наполнен теплыми, добрыми
словами благодарности ваших бу-
дущих и бывших выпускников и их
родителей!

Крепкого здоровья, уверенности
в своих силах и творческих успехов
всем нам и нашим детям  в новом
учебном году!

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов

г. Пушкино.

Большой праздник для первокласс-

ников, которые впервые сядут за пар-

ту в этом году, приготовила Админи-

страция города Пушкино совместно с

Союзом предпринимателей Пушкин-

ского района.

Первого сентября на Советской

площади Пушкино пройдет праздник

– День первоклассника.

С 12.00 будет работать детский игро-

вой городок с батутами и аттракцио-

нами.

Официальная часть праздника нач-

нется в 16 часов, когда первоклассни-

ки и их родители примут поздравле-

ния от почетных гостей. Затем состо-

ится концертная программа с участи-

ем детских вокальных и танцевальных

коллективов, а также анимационно-

развлекательная программа «Там, на

неведомых дорожках».

День первоклассника

Иван, Серафим и Ольга Кульковы: «Спасибо за подарки к 1 сентября!»
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Пятьдесят многодетных и ма-

лообеспеченных семей получили

поддержку от главы Пушкинско-

го муниципального района 

и благотворительного фонда.

Мальчишкам и девчонкам пода-

рены 154 комплекта одежды. Так

что на праздничной линейке по

случаю Дня знаний они предста-

нут одетыми с иголочки. Кроме

того, им вручены карандаши,

ручки, линейки. Восемьсот ты-

сяч рублей потратили благотво-

рители на то, что называется

скучным словом «канцелярские

принадлежности». Но при помо-

щи этой «канцелярки» в тетрад-

ках малышей скоро отразятся

целые миры… Да и ребятам по-

старше будет чем и на чем запи-

сать свои логарифмические

уравнения и написать про то,

как они провели лето. Мальчиш-

кам и девчонкам из больших се-

мей есть о чем рассказать. Но

сначала – слово главе Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисину.

Виктор Васильевич поблагода-

рил отважных и трудолюбивых

родителей за их вклад в украше-

ние нашей земли и приращение

народа. «Землю украшают люди,

– сказал глава. – Многодетные

родители взяли на себя мужест-

во пополнять ряды жителей пре-

красным новым поколением.

Дети из таких семей воспитыва-

ются в атмосфере заботы, взаи-

мопомощи и самоотверженной

любви. Вообще любовь – основ-

ная заповедь. Это чувство долж-

но освещать всю нашу жизнь».

В.В. Лисин тепло поздравил всех

с православным праздником Ус-

пения Божией Матери и насту-

пающим первым сентября.

Затем к собравшимся обрати-

лась председатель Обществен-

ной палаты Пушкинского муни-

ципального района И. А. Голи-

на. Ирина Алексеевна поблаго-

дарила в первую очередь мам за

их нелегкий и подвижнический

труд. Тепло поздравила много-

детные семьи с наступающим

Днем знаний и Ирина Никола-

евна Богачева, директор МОУ

«Средняя общеобразовательная

школа № 8 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г.

Пушкино». В этих семьях, где

все с детства приучены к труду и

различным испытаниям, умеют

быть благодарными. Хочется от

всей души поблагодарить колле-

ктивы предприятий, откликнув-

шихся на это благое дело: подар-

ки многодетным семьям накану-

не начала учебного года были

собраны благодаря руководству

и коллективам таких организа-

ций, как: ООО «Предприятие

ВГТ» (г.п. Лесной), ЗАО «ТСТ

«Транссервис»», ООО «Строи-

тельная компания XXI век» и

ООО «РостАгрокомплекс».

Нужно было видеть, какой ра-

достью светились глаза детей,

когда их пригласили за празд-

ничный стол! Угощение было на

славу. Пока маленькие сладко-

ежки дружно поглощали зефир,

шоколад, сок и пирожные, мы

побеседовали с главой одной из

приглашенных семей – Михаи-

лом Кульковым. Нас познако-

мила его семнадцатилетняя дочь

Оля, старшая из семи детей в се-

мье Кульковых, а самому млад-

шему – пять месяцев. «У нас

действительно «семь Я», – под-

твердил Михаил. У каждого свой

характер, интересы, особенно-

сти. Каждый ребенок – лич-

ность». На вопрос, как он ре-

шился на такой подвиг, Михаил

Кульков скромно ответил, что,

во-первых, это никакой не под-

виг, а обычное дело, а, во-вто-

рых, для православных людей

(для него и жены Натальи)

много детей «вообще не воп-

рос». Что же касается «заработка

на такую ораву», многодетный

отец ответил, что для него, само-

го выросшего в большой семье и

с детства привыкшего к простой

и трудолюбивой жизни, это тоже

не проблема. Были бы желание

и руки, тогда всегда можно зара-

ботать на краюху хлеба и кружку

молока. К тому же добрых лю-

дей у нас пока еще много. Помо-

гают! Как сказал поэт Хлебни-

ков, 

Мне мало надо! 
Краюшку хлеба. 
И каплю молока. 
Да это небо,
Да эти облака!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Трудно быть мамой…
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

СМАЙЛОВСКАЯ Маргарита Семеновна, дата

рождения 04 октября 1961 года, ОАО «Экспери-

ментальный научно-исследовательский институт

металлорежущих станков», генеральный дирек-

тор; место жительства Московская область, Пуш-

кинский район, город Пушкино; выдвинута изби-

рательным объединением Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области 27 августа 2012 года.

ШЛЯПИН Дмитрий Евгеньевич, дата рождения

20 апреля 1971 года,  Региональная общественная

организация Московской области «ЗА ЕДИНОЕ

ПОДМОСКОВЬЕ», заместитель председателя

Исполкома; место жительства город Москва; вы-

двинут избирательным объединением МОСКОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР 27 ав-

густа 2012 года.

ЗАБУРНИЯГИН Сергей Викторович, дата рож-

дения 24 июня 1971 года,  ООО «Приоритет», ди-

ректор по стратегическому развитию; место жи-

тельства Московская область, Пушкинский рай-

он, п.Софрино-1; выдвинут избирательным объе-

динением Пушкинское районное отделение Мос-
ковского областного отделения Политической пар-
тии  «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» 28 августа 2012 года.

РАКИТЯНСКИЙ Алексей Борисович, дата рож-

дения 08 октября 1982 года; Моторвагонное депо

Москва-2 Ярославская Московской дирекции мо-

торвагонного подвижного состава центральной

дирекции моторвагонного подвижного состава

филиала ОАО  РЖД, слесарь по ремонту подвиж-

ного состава пятого разряда; место жительства

Московская область, Пушкинский район, город

Пушкино, выдвинут в порядке самовыдвижения

18 августа 2012г. (Избирательная комиссия прино-

сит извинения за допущенную ранее ошибку в фа-

милии кандидата).

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино

ВЫБОРЫ-2012

Как обычно, самыми важными вопросами стали

благоустройство, подготовка к отопительному се-

зону и функционирование городских служб.

Количество обращений с просьбами заасфаль-

тировать улицы и внутридомовые территории зна-

чительно выросло с начавшимся сезоном дождей.

Как пояснили дорожники, ремонтируются в пер-

вую очередь самые проблемные участки, которых

осталось не так уж и много. 

Из-за отсутствия ливневой канализации в горо-

де (так сложилось исторически) и неровности

рельефа многие улицы и дворы подтопляются.

Глава Пушкинского муниципального района В.В.

Лисин дал распоряжение готовить документацию

для решения этой задачи. «Сейчас хорошо видно

проблемные места, их надо обозначить. Необходи-

мо создать рабочую группу из специалистов, обой-

ти город и составить пошаговый план. Следующий

год будет «годом ливнёвок», надо эту задачу ре-

шить, чтобы люди не в сапогах по городу ходили,

как в деревне», – заметил Виктор Васильевич.

В Заветах Ильича продолжается обустройство

территории парка. Убрали сухостой, посадили

цветы и кустарники, осталось заасфальтировать

тротуарные дорожки.

В Мамонтовке приведен в порядок и благоуст-

роен сквер на ул. Лермонтова, на следующий год

планируется очистка пруда.

Обсуждалась и возможность создания клуба на

территории микрорайона, есть практические под-

вижки, но комментировать их пока рано.

Виктор Васильевич порекомендовал устраивать

волейбольные площадки на «заброшенных терри-

ториях» (обычно это земли, которые проходят ста-

дию переоформления, процесс достаточно дли-

тельный), чтобы их не превращали в свалки.

В Клязьме продолжается благоустройство пар-

ка, идет отсыпка дорожек и мест для парковки.

День города в микрорайоне прошел активно.

В Доме культуры «Пушкино» состоялось торже-

ственное мероприятие по вручению школьной

формы многодетным и малообеспеченным семь-

ям от благотворительного фонда «Перспектива».

Дорожный отдел продолжает работу по асфаль-

тированию – закончили на Озерной и приступи-

ли к ул. Кирова в Новой Деревне. 

Представитель Пушкинской электросети сооб-

щил, что из-за сильного ветра были отключения.

Электрики не справляются с опиловкой веток,

просят помочь «Пушгорхоз», но тому и своей ра-

боты хватает – сухих деревьев очень много. На-

помним, что электросети – уже давно не государ-

ственное хозяйство и обязаны сами вовремя уда-

лять ветки и сухостой рядом с проводами. Началь-

ник отдела развития ЖКХ сообщил, что готовит

документы для областной Программы по пересе-

лению из ветхого и аварийного жилья. В связи с

этим обсудили возможность строительства домов

для переселенцев по Программе государственно-

частного партнерства.

Директор «Пушгорхоза» А.А. Бушев доложил,

что к массовому возвращению детворы с каникул

отремонтированы и восстановлены детские пло-

щадки, а ветхие полностью демонтированы. Вме-

сто них два новых комплекса появятся на ул. Над-

соновской и в микрорайоне Серебрянка уже в

ближайшее время.

Виктор Васильевич напомнил, что работы по

благоустройству необходимо вести в тесном кон-

такте с населением, собирать предложения и вы-

полнять просьбы. Глава предложил создать груп-

пу оперативного реагирования по обращениям

граждан. «Открыть «окно» на сайте администра-

ции, чтобы оперативно принимать информацию

от жителей. Назначить ответственного. Реакция

на обращение должна быть быстрая – в течение

суток! Чтобы люди не ждали месяцами, надо опе-

ративно давать ответы, все телефоны должны ра-

ботать без перерыва», – дал распоряжение В.В.

Лисин.

Так что, уважаемые пушкинцы, не упускайте

свой шанс решить наболевшие проблемы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НОВОСТИ 

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

В режиме быстрого
реагирования

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Что мы сделали не так?»
На городской планерке, 15 ав-
густа, упоминался конфликт
жителей трех домов на улице
50 лет Комсомола из-за пар-
ковочной площадки. В «Объе-
диненной дирекции ЖКХ» мне
дали телефонный номер
старшей по дому № 19 (ул. 50
лет Комсомола) Н.В. Ва-
сильевой. Мы встретились, и
вот что рассказала мне На-
дежда Владимировна…

В конце 2010 года жители

домов № 19 и 21 обратились в

городскую администрацию с

просьбой определить им мес-

то для парковки автотранс-

порта. В Администрации их

поддержали, выделили не-

большой участок на заросшей

бурьяном территории под ли-

нией электропередачи. 

Затем начался этап сбора

разрешительных документов.

Прошли общие собрания

жильцов домов № 19 и 21, на

которых информация о стро-

ительстве парковки была до-

ведена до каждого жителя и

выработан общий план дейст-

вий. Согласовали план разме-

щения парковки в Управле-

нии строительства, архитекту-

ры и градостроительного ре-

гулирования Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района. Получили разре-

шение в отделе охраны окру-

жающей среды. И в ГИБДД

тоже подтвердили, что строя-

щаяся парковка никому не

мешает и соответствует всем

существующим нормативам.

То есть люди прошли все

ступеньки определенной за-

коном процедуры. И только

после этого началось строи-

тельство. Была расчищена

территория, завезен гравий.

Наняли бригаду рабочих, ко-

торые и построили на пусты-

ре под ЛЭП парковочную

площадку. В совокупности в

благоустройство парковки

жители домов № 19 и 21 вло-

жили около 108 тысяч рублей.

Ситуация с парковочными

местами в этом районе города

очень напряженная. Поэтому

построенная площадка была

обнесена столбиками и запи-

рающимися на замки цепоч-

ками. Это было сделано, что-

бы парковкой могли пользо-

ваться именно жители домов

№ 19 и 21, а также во избежа-

ние разного рода конфликтов.

Примерно полтора года все

было нормально. Но в июне

2012-го в районе домов № 19 и

21 должно было проводиться

внутриквартальное асфальти-

рование территории. И «Объе-

диненная дирекция ЖКХ» (в

чьем ведении находятся эти

дома) попросила жителей ог-

раничительные столбики с

парковки временно убрать.

Что и было сделано.

– Когда асфальтирование

завершилось и мы начали

восстанавливать столбики на

нашей парковке, – рассказы-

вает далее Н.В. Васильева, –

из дома № 15 неожиданно

появились люди. Их было че-

ловек десять, или чуть боль-

ше. Они предложили нам «ва-

лить отсюда», дескать, пло-

щадка находится на их терри-

тории. Но это же абсурд: уча-

сток их дома четко сформи-

рован, и наша парковка не

имеет к нему никакого отно-

шения. Попытались объяс-

нить, что данную парковку

мы создали на свои деньги по

согласованию с городской ад-

министрацией. Она находит-

ся под нашими окнами. Пол-

тора года мы ею пользова-

лись. И почему теперь долж-

ны «валить отсюда»? Тогда

жители дома № 15 вызвали

полицию. Приехали поли-

цейские, посмотрели наши

документы, уехали. Затем

прибыла другая патрульная

машина. И увезла рабочих,

которых мы наняли из г. Ко-

ролева для установки столби-

ков (якобы для проверки их

документов). В результате

столбики так и не установи-

ли. А на нашей площадке те-

перь паркуются автомобили

жителей дома № 15. Нас же

грубо выжимают оттуда».

– Каким образом выжима-

ют? – попросил я уточнить.

– У них 60 машин, а у нас

всего 14. Они первым делом

занимают места на нашей

парковке, и только потом ста-

вят машины у себя, на ограж-

денной забором территории.

Если, к примеру, на площад-

ке есть два свободных места,

они демонстративно ставят

машину поперек, занимая

оба места. Дело ведь не в

столбиках и цепочках, а в

том, чтобы жильцы домов 

№ 19 и 21 могли пользоваться

парковкой, которую легаль-

но, получив все разрешитель-

ные документы, построили за

свои деньги».

Вот такую историю услышал

я от старшей по дому № 19 по

ул. 50 лет Комсомола Н.В. Ва-

сильевой. Разумеется, я был

обязан выслушать и предста-

вителя другой стороны кон-

фликта. Поэтому позвонил

директору ООО «Техкомсер-

вис-Пушкино» Е.В. Громо-

вой, в чьем ведении находит-

ся дом № 15 по ул. Чехова, 

и спросил: не сможет ли 

она прокомментировать кон-

фликт из-за автопарковки?

«Нет, – ответила Елена Ва-

лентиновна. – Потому что я в

этом конфликте не участвую.

Извините, ко мне люди при-

шли. Всего доброго!»

У этой истории с парковоч-

ной площадкой есть и еще

один любопытный ракурс.

Сейчас по инициативе город-

ской администрации органи-

зуются собрания жителей до-

мов, на которых обсуждается

необходимость создания ТО-

Сов. ТОС – территориально-

общественное самоуправле-

ние или, говоря проще, об-

щественный совет, состоя-

щий из жильцов дома или не-

скольких близлежащих до-

мов. А основная задача ТОСа

четко определена в 27-й ста-

тье 131-го Федерального за-

кона «Об общих принципах

организации местного само-

управления в РФ» – «осуще-

ствления собственных ини-

циатив в вопросах местного

значения». Таких ТОСов се-

годня в Пушкино всего около

десятка. И среди этих, пока

немногочисленных, ТОСов –

жители домов № 19 и 21.

Здесь, видимо, уместно упо-

мянуть, что в прошлом году

дом №19 занял первое место

в городском конкурсе по бла-

гоустройству территории. А

детская площадка у домов 

№ 19 и 21 три года назад 

вошла в тройку призеров на

областном конкурсе.

И вот жители этих образ-

цово-показательных ТОСов

«проявили инициативу в воп-

росе местного значения».

Прошли всю определенную в

законодательстве бюрократи-

ческую процедуру, собрали

деньги и построили парко-

вочную площадку. И что по-

лучилось в результате?

Сегодня старшая по дому

№ 19 по ул. 50 лет Комсомо-

ла Н.В. Васильева растерянно

разводит руками: «Почему

это произошло? Мы все дела-

ли по установленным прави-

лам, по закону. Когда строи-

ли парковку, испытывали

чувство гордости от того, что

нас поддержала городская ад-

министрация, и нам удалось

сообща реализовать эту идею.

Что мы сделали не так?»
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ЦИФРА  НОМЕРА

Объемы работ по ремонту автомобильных
дорог и тротуаров, выполненные

по состоянию на 13 августа 2012 год
Адрес Площадь, м2

г. Пушкино, ул. Тургенева 3059

г. Пушкино, ул. Чехова 7536

г. Пушкино, Писаревский пр. 516

г. Пушкино, ул. Озерная 580 

г. Пушкино, пр. Инессы Арманд 3634

г. Пушкино, 2-й Фабричный пр. 761

г. Пушкино, ул. Лермонтова 2223

г. Пушкино, ул. Оранжерейная 2935

г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр. 852

г. Пушкино, 1-й Фабричный пр. 1508

г. Пушкино, ул. Маяковского 1784

г. Пушкино, пр. Заводской 998

г. Пушкино,  пр. Гончарова 634

г. Пушкино, ул. Авиационная 830

г. Пушкино, ул. Речная 1277

г. Пушкино, ул. Гончарова 2440

г. Пушкино, ул. Лесная 2945

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Центральная 2404

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Гоголевская 1861

Адрес Площадь, м2

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Почтовая 2488

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Авиационная 1006

г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Лермонтовская 1599

г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Пушкинская 2446

г. Пушкино, ул. Горького (тротуар) 520

г. Пушкино, ул. Чехова (тротуар) 760

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола (тротуар) 360

г. Пушкино, Московский пр.(тротуар) 4140

г. Пушкино, 3-й Добролюбовский пр.(тротуар) 224

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

Энтузиастов (тротуар) 1562

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Коминтерна (тротуар) 786

г. Пушкино, дорога по улице вдоль

Советской площади 2195

Администрация города Пушкино.

НАМ ПИШУТ

Вот уже второй год Администрация организу-
ет в честь Дня города Пушкино праздник в мик-
рорайоне Мамонтовка.

На площадку, где по этому случаю была построена сцена,
собрались и стар и млад. Молодые задорные голоса исполня-
ли современные песни, а ритмы звучащей музыки так и при-
зывали слушателей пуститься в пляс. Первой не выдержа-
ла, конечно, молодежь, закружившись в хороводе. Вскоре
присоединились и люди постарше. Для жителей микрорай-
она были организованы различные игры, за победу в которых
полагались призы, что, конечно, добавляло веселья.

А потом глава Пушкинского муниципального района В. В.
Лисин тепло поздравил мамонтовцев с праздником, поведав
им о том, что сам когда-то жил в этом микрорайоне. Ме-
стные жители, в свою очередь, обратились к главе с прось-
бой помочь в решении вопросов, связанных с улучшением их
жизни. В частности, об открытии в Мамонтовке социаль-
ного магазина, о наведении порядка в общежитиях, располо-
женных в микрорайоне, об открытии краеведческого музея
и реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь». Виктор
Васильевич людей внимательно выслушивал и тут же либо
сам отвечал на поставленные вопросы, либо поручал кому-
то из помощников разобраться со сложившейся ситуацией.

Закончился праздник бесплатным угощением от магазина
«Родник»: взрослым – бутерброды, детям – сладости.

Н. МАРКИНА,

член Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Взрослым – бутерброды,
детям – сладости
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Не жители
Вот уже месяц, как новоселы с.п. Вёшки
(Мытищинский район) превратились,
по сути, в бомжей. Почти месяц, как
они, объединившись, дежурят в пала-
точном лагере, расположенном у разва-
лин когда-то крепкого и красивого зда-
ния – их дома. За это время они много
нового услышали о себе, своем интеллек-
те и других характерных качествах.
Но, что бы там ни было, уверенность в
правоте у них осталась. Как и вера в то,
что они сумеют добиться справедливо-
сти и не дадут забыть о себе.

ОДНОДОЛЬЩИКИ

Вот уже два года, как в одноименной

социальной сети со бираются и общают-

ся люди, обманутые при покупке жилья.

«Нас уже 4552 человека», – гласит со об -

ще ние на сайте, теперь к ним присоеди-

нятся еще около пятидесяти человек. 

На прошедший в субботу митинг,

посвященный снесённому летом 2012

года дому на улице Выставочной, в Вёш -

ках, пришли около ста человек. При е ха -

ли из Одинцовского, Сол нечногорского,

бывшего Ле нинского (ныне Москвы)

районов. У всех одна и та же ситуация:

суд признал жилье непригодным для

жизни и предписал его снести. 

Через час после начала митинга поя-

вилась девушка в «костюме» домика из

картонных коробок, с окошками и кры-

шей – явно к его созданию подошли с

любовью. Среди надписей, которыми

был об клеен домик, выделялась одна: «Я

– лох». Хозяйка картонного жилища

сильно отличалась от общей массы ми -

тингующих, остальные таковыми себя

не считают.

– В 2003 году я купила квартиру в

Дмитровском районе, – рассказала Юля

(так зовут де вушку). – К нему были под-

ведены все центральные коммуникации,

меня уверили, что все будет нормально. 

Тут Юля и допустила роковую ошибку:

поверила липовым бумажкам и обеща-

ниям, что после того, как дом будет

оформлен в собственность ЖСК, выда-

дут все документы на квартиру. Из доку-

ментов она получила только протокол

создания кооператива. Юрист, с кото-

рым советовалась, ответил просто:

«Хотите – берите, не хотите – не бери-

те». Юля взяла. По том выяснилось, что

земля вообще не принадлежит застрой-

щику, а сам он на тот момент отбывал

срок в местах, не столь отдаленных. В

итоге ни квартиры, ни денег Юля не

увидела.

– Передайте людям, пусть при покуп-

ке недвижимости обращают внимание, в

первую очередь, на статус земли, соб -

ственника и ни при каких условиях не

приобретают доли – только отдельно

выделенную квартиру. 

По словам организаторов митинга,

главная задача встречи – не допустить

повторения похожих историй со сносом

дома, объединившись, противостоять

тем, кто, по их мнению, это беззаконие

творит. 

В тот день с трибуны доносились

жалобы на чиновников, судей, прессу,

которая вокруг этой сцены и устроилась,

внимательно записывая все высказан-

ное в блокнотик или на «цифру».

Недавно депутат и политический дея-

тель господин Алек сандр Старовойтов в

одной из телепередач заявил, что Пра -

вительство Московской области готово

всем бывшим жильцам снесенного дома

в Вёшках предоставить квартиры сроком

минимум на один год. И не обманул. Вот

только прежде чем обеспечить времен-

ным жильем пострадавших людей, мы -

ти щинская администрация провела про-

верку на наличие у них другой собствен-

ности. Пос ле чего оказалось, что в квар-

тире нуждается только На деж да Ка за ко -

ва. А вот, например, у Вла ди ми ра Пан -

чен ко есть дом в Тверской области, сго-

ревший, правда. А у другой пострадав-

шей – дачный участок с до мом, в 120 км

от Москвы. Впрочем, На деж да Казакова

предложенным жильем осталась недо-

вольна. По ее словам, квартира та ких

размеров, что, если она пе ревезет туда

свои вещи, места для нее не останется.

Женщина от такого жилья отказалась.

Ждет, что ей могут еще пред ло жить.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В случае с Вешками место за пятой

обозначено четко. Рядом с разрушен-

ным домом и зданием администрации

сельского поселения установлена палат-

ка – своеобразный штаб. По обочине –

машины, они же – спальные места, один

генератор – это лагерь, здесь постоянно

дежурят 8-10 человек. 

– У вас есть какие-нибудь новости?

Что-то поменялось? – спрашиваю в

лагере у Ольги Шабакиной.

– Да. Холоднее стало.

После Вешек отправляемся в Но во -

ива новск Одинцовского района. Там

четырем многоэтажкам от разных за -

строй щиков вынесен приговор о сносе.

Не большая экскурсия по одному из

домов. Местные жители немного напу-

ганы, растеряны, просят не снимать их.

Надежда на обжалование решения у них

еще сохранилась.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Подобных дачных многоэтажек, по

словам чиновников, толь ко в Мос ков -

ской области 143. Строительство их

началось несколько лет назад. Все главы

поселений, безусловно, знали о строи-

тельстве, понимали, чем все может кон-

читься, но не все принимали меры,

чтобы обезопасить покупателей. По ло -

жи тель ным примером можно считать

Пушкинский район, у нас ещё года три

назад начала появляться информация в

местных СМИ, предостерегающая воз-

держаться от подобных покупок долей.

Но, к сожалению, не все этими сообще-

ниями воспользовались, – квартиры

распродаются как горячие пирожки.

Жительница Мытищ (попросила не

называть своего имени) рассказала, что в

их районе также знали о ведении строи-

тельства многоэтажек Вик то ром

Холодом. Неоднократно по этому пово-

ду с ним судились, но особых усилий по

оповещению граждан о возможных рис-

ках не предпринимали…
З. ЕРАСТОВА.
Фото автора.

СИТУАЦИЯ

Дома не в поле строят
Чтобы понять, как помочь людям в подо-
бных ситуациях, чтобы они не попали в
сети мошенников, мы обратились за ком-
ментарием к генеральному директору
«Пушкинского центрального агентства
недвижимости» В.Н. Беспалову. И вот
что нам ответил Виктор Николаевич. 

– Я в курсе проблемы, смотрю все

репортажи на эту тему и считаю, что

большинство пострадавших могли бы

легко избежать этой проблемы, если бы

соблюдали элементарные правила. 

Меня поразило, как одна женщина

сказала: «Я смотрела все документы, у

меня вопросов не возникло». Хочется, в

свою очередь, спросить: «А Вы специа-

лист?». 

Я не знаю, к какому «юристу» обраща-

лась упомянутая в статье Юля, но её уже

должна была насторожить фраза «хотите

покупайте…». Настоящий юрист так ни -

ког да не скажет. Он обязан, согласно

законодательству, объяснить все скрытые

опасности. Ведь под видом риэлторских

агентств, консультантов и юристов часто

скрываются мошенники. «Черные риэл-

торы», слышали про таких? Не ред ко са -

ми продавцы под свою стройку создают

такие «агентства» и направляют туда

покупателей якобы на консультацию.

Так что к юристам надо обращаться в

старые, известные риэлторские фирмы.

Как правило, эти фирмы – члены Гиль -

дии риэлторов. Если вы из другого горо-

да и не знаете такую фирму, консульти-

руйтесь не в одном агентстве, а хотя бы в

трех, это не такие большие деньги. 

Есть и более простой способ: зайти в

Ин тернет, найти тематический форум,

почитать, задать вопрос и попросить

помощи. Как правило, полезных ответов

можно получить много и даже профес-

сиональных. Распечатай их в виде

инструкции и сверяйся с бумажкой,

когда документы застройщика будешь

смотреть.

Ну а те, кто с Интернетом «не дружит»,

могут расспросить соседей застройщика.

Как только они узнают о ваших намере-

ниях приобрести «квартиру», охотно

расскажут, как дома снабжаются элек-

тричеством, нет ли перебоев, есть ли

централизованное отопление, водоснаб-

жение, газ, канализация и кто такой их

сосед. Он ведь не в поле строит…». 

От себя добавлю. Как правило, адми-

нистрация каждого поселения знает, где

на её территории возводится такое

строение. Но воздействовать в правовом

поле может, только если есть явные

нарушения. Законом стройка ограниче-

на тремя этажами (надземными) и 500-

ми квадратными метрами. Пред став ля -

ете, сколько однокомнатных квартир

можно разместить на такой площади? 

Пока дом не построен полностью,

судить, будет ли он разделен на отдель-

ные квартиры, невозможно. А значит, и

санкции применять нет оснований.

Про дажу мошенники начинают, как

правило, на стадии фундамента.

Если застройщик отказывается пока-

зать вам разрешение на строительство

(оригинал!), свидетельство о государ-

ственной регистрации права на землю,

где прописано так называемое разре-

шенное использование, и чертеж градо-

строительного плана земельного участ-

ка, то это уже должно заставить вас заду-

маться. 

И если в этих документах упоминается

«строительство индивидуального жило-

го дома», то это значит, что на законных

основаниях вам могут продать только

«долю», а не квартиру. А значит, будете

жить в доме, построенном с нарушения-

ми, на птичьих правах и ждать, когда

придут вас выселять. Перевести такой

дом в другую категорию, значит создать

прецедент. 

В частном доме СНИПами предусмо-

трено ограничение предельного потреб-

ления электроэнергии, газа, воды и т.п.

ресурсов. Поэтому и не разрешается

строительство многоэтажных домов там,

где нет такого ресурсного обеспечения.

Однако по всей России, а не только в

Подмосковье, на частных и садовых

участках как грибы после дождя растут

многоквартирные дома. Спрос рождает

предложение…

В Пушкинском районе такие построй-

ки обнаружены в мкр. Западный (два

участка), Заветах Ильича, Правдинском,

Братовщине (здесь во об ще две пятиэ-

тажки). В соседнем Щёл ко во тоже

достаточно таких индивидуальных трех-

и пятиэтажек.

Прежде чем купить, взвесьте всё как

следует. И не говорите, что не знали. Не -

зна ние закона, как известно, не освобо-

ждает от ответственности. 

В архитектурном управлении район-

ной администрации всегда можно полу-

чить исчерпывающую информацию.

Оно находится в здании Администрации

района на 5-м этаже (тел.: 993-62-21).

На  чаль ник Управления Лидия Ива нов -

на Не федова. Ей же можно сообщить,

если вы заподозрили, что ваши соседи

возводят нечто подобное.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Учитель – одна из немногих профес-
сий, которая не терпит случайных
людей. Каким бы сильным ни было
желание пойти в школу, если нет
призвания, работать не получится.
Ну а уж если человек – учитель от
Бога, то, как бы он не хотел сме-
нить профессию, все равно вернется
в школу.

Завтра волнительный день – 1 сен-

тября, День знаний. Тысячи ребят с

новыми ранцами, красивыми букета-

ми цветов и горящими глазами снова

переступят порог школы. Для учени-

ков начальной школы самым близ-

ким человеком является их учитель-

ница, ведь она открывает им путь к

новым знаниям и успехам. От того,

какая она, зависит будущее ребенка.

Об учителе начальных классов Алле

Федоровне Габрииловой нам расска-

зала ее молодая коллега. Аманда (так

зовут девушку) пришла работать в

школу только в этом году. Ей, моло-

дому специалисту, доверили 4 класс,

уже взрослых ребят с устоявшимися

порядками и своим мнением. Аманда

поняла: «одно дело учиться, и совсем

другое дело – учить». Конечно, тут

без поддержки и помощи опытного

педагога не обойтись. Вот тогда-то на

помощь и пришла Алла Федоровна,

имеющая богатый опыт и готовая с

удовольствием им поделиться. Хочет-

ся немного рассказать о профессио-

нальном становлении этой замеча-

тельной женщины.

В 1958 году Алла Федоровна окон-

чила педучилище, затем Туркмен-

ский пединститут им. Ленина по спе-

циальности «педагогика и методика

начального образования». Не остана-

вливаясь на достигнутом, в 1969 г. 

в Ленинградском пединституте им.

Герцена получила второе высшее об-

разование по специальности «учи-

тель-сурдопедагог». Тридцать четыре

года посвятила она работе со слабо-

слышащими детьми. Трудная работа,

но сколько она приносила радости,

когда вдруг слабослышащий ребенок

начинал говорить!

С 2001 года Алла Федоровна рабо-

тает в Софринской средней школе

№1 учителем начальных классов. До

сих пор коллеги не перестают восхи-

щаться ее веселым характером, пози-

тивным настроем, творческим подхо-

дом к работе, ну и, конечно же, про-

фессионализмом. Педагог говорит,

что с огромным удовольствием учит-

ся всему новому и постоянно стре-

мится к саморазвитию.

Когда в школе появилось компью-

терное оборудование, Алла Федоров-

на одна из первых научилась исполь-

зовать его на уроках. Сейчас она не

только организует презентации и за-

дания для учеников, но и помогает

освоить работу на компьютере моло-

дым коллегам. Заходишь к ней в

класс и видишь, с каким интересом

ребята с помощью ноутбуков решают

задачи, набирают тексты.

Алла Федоровна очень любит свою

работу и своих учеников, да и ребята

в ней души не чают. Благодаря теп-

лой обстановке в классе и душевному

отношению учительницы ребята не

только успешны в учебе, но и творче-

ски развиты. Очень часто создают

они познавательные проекты: «Театр

рукотворных букв», «Родительский

дом – начало начал» и другие. 

Опыт Аллы Федоровны бесценен,

это поняли и родители ребят, у кото-

рых дети по разным причинам страда-

ют от дефектов речи. К первому сен-

тября, выбирая для ребенка школу,

папы и мамы стараются отдать свое

чадо именно в класс Аллы Федоров-

ны. Они знают, что учитель не подве-

дет и через какое-то время их ребенку

любая поговорка будет по силам.

Многие говорят, что если человек

отдается работе, то у него на личную

жизнь не остается времени. Но это не

про Аллу Федоровну, которая успева-

ет растить и воспитывать трех внучек

и трех правнуков. Старшая правнучка

в этом году идет во 2-й класс. Кстати

говоря, обе невестки Аллы Федоров-

ны – учительницы, да и младший

сын закончил педагогический вуз.

Одно из увлечений Аллы Федоров-

ны, помимо чтения художественной

литературы и стихов Рубальской, –

выращивание цветов. Они окружают

ее всюду: и в классе, и дома. Когда я

встретилась с Аллой Федоровной,

спросила ее о том, чего бы она хотела

еще в жизни?

-Знаете, все, о чем я мечтала, у ме-

ня уже есть: взрослые дети, замеча-

тельные внуки и правнуки, любимая

работа. Хотелось бы здоровья, чтобы

как можно дольше заниматься люби-

мым делом.

Уважаемая Алла Федоровна, нака-

нуне начала учебного года хочется от

всей души пожелать Вам творческих

успехов, профессионального роста,

здоровья и вдохновения! Спасибо

Вам за ваш бесценный труд!

З. ЕРАСТОВА.
Фото автора.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Главное – заниматься любимым делом

В прошлом номере «Маяк» сообщал, что в Подмосковье
решено создать музейный парк.

По замыслу авторов, это может привлечь не только жителей

нашей страны, но и туристов со всего мира. Гости ландшафт-

ного парка, в котором в миниатюре уместится вся Россия,

смогут буквально за несколько часов совершить то, на что не-

которые тратят годы: путешествие по огромной стране. Пла-

нируется, что Россия в миниатюре разместится на площади в

тысячу гектаров. Так что «маленькая Россия» будет не такой

уж миниатюрной. Первый камень планируется заложить в ав-

густе, приурочив церемонию к 200-летию Бородинского сра-

жения.

Говоря об этом проекте, губернатор Подмосковья Сергей

Шойгу выразил уверенность, что музейный парк «Россия»

станет одной из главных туристических достопримечательно-

стей страны. Его смогут посещать до 10 миллионов человек в

год. И не только ради развлечения. Такие парки есть во мно-

гих странах мира. Они служат просветительским и воспита-

тельным целям. Кстати, в СССР готовились воплотить в

жизнь такую же мечту. Ландшафтный исторический парк чуть

было не заложили в Ленинградской области, в районе Всево-

ложска. Причем инициаторами выступило российское (совет-

ское) географическое общества. К слову, Сергей Кужугетович

– ныне действующий президент Русского географического

общества. Но тогда, в 30-е годы, созданию парка помешала

Великая Отечественная война.

По мнению Президента России В.В. Путина, «было бы пра-

вильным реализовать эту идею сегодня. Тем более, что Россия

с её уникальной природой, тысячелетней историей, этниче-

ским, культурным многообразием, действительно способна

показать очень много полезных интересных вещей не только

для наших граждан, но и для наших гостей».

«Маяк» приглашает краеведов, любителей истории, всех,

кому не безразлично то, что происходит в стране и области,

всех, кто влюблен в Россию, к обсуждению этого проекта. Ка-

ким бы вы хотели видеть будущий парк?! Ждем ваших пред-

ложений и пожеланий, самых смелых и по-хорошему дерзких

«прожектов». Лучшие будут опубликованы на страницах газе-

ты. Давайте мечтать вместе! Тем более, что это не вредно.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПРОЕКТ

Россия
в миниатюре

Пушкинская районная общественная орга-

низация Союза краеведов России 23 сентября
проведет краеведческие чтения «Героический

подвиг казаков на берегах реки Клязьмы».

Для участия в них приглашаются школьники

и краеведы.

Предлагаются следующие примерные 

темы докладов:
● Пушкинский район в Отечественной вой-

не 1812 года;
● Геральдика в Отечественной войне 1812

года;
● Москва и Троицкая дорога 7 сентября

1812 года;
● Последняя дорога Багратиона;

● Дубина народной войны, партизанское

движение в 1812-1814 гг.;
● Сражение на реке Клязьме;
● Роль казаков в войне 1812 года;
● Сохранение исторической памяти о войне

1812 года в Пушкинском муниципальном

районе.

Принимаются предложения о других докла-

дах по тематике чтений. Продолжительность

выступлений не более 5-7 минут.

Место проведения и время будут объявлены

дополнительно. Об участии в чтениях и вы-

бранных темах просим сообщить до 15 сентяб-
ря по тел.: 532-03-09, 8-916-234-88-23.

Совет общества краеведов.

Внимание, краеведы!

За время своей двадцатилетней трудовой дея-

тельности в Пушкинском районе Владимир Ва-

сильевич прошел путь от электросварщика до

председателя исполкома Пушкинского город-

ского Совета народных депутатов, последова-

тельно занимая должности главного инженера,

затем директора Софринского эксперименталь-

но-механического завода, секретаря Пушкин-

ского ГК КПСС.

С 1993 г. и по настоящее время В.В. Чичеуров

работал заместителем председателя Правления

Московского регионального союза потребкоо-

перации. На каждом посту его отличали высо-

кий профессионализм, чувство ответственно-

сти, трудолюбие.

Его любили и уважали как человека, всегда

готового прийти на помощь, за мудрость и доб-

рожелательность, а главное – за верность Пуш-

кинскому району, его интересам и нуждам. До

последнего времени В.В. Чичеуров не терял свя-

зи с нашим районом,

являясь активным чле-

ном Общественной па-

латы Пушкинского му-

ниципального района.

Ушел из жизни искренний, порядочный, доб-

рожелательный и жизнерадостный человек, на-

стоящий гражданин и патриот своей Родины.

Администрация Пушкинского муниципаль-

ного района выражает глубокое соболезнование

родным и близким покойного в связи с его пре-

ждевременной кончиной.

Пусть память о Владимире Васильевиче будет

такой же светлой, как вся его жизнь.

Администрация Пушкинского муниципального района;
Совет депутатов Пушкинского муниципального района;
Совет ветеранов Пушкинского муниципального района;

Общественная палата Пушкинского муниципального
района.

Помним, скорбим...
На 65-м году жизни 29 августа трагически погиб заместитель Правления

Московского регионального союза потребительской кооперации

Владимир Васильевич ЧИЧЕУРОВ
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ЗАПАХЛО ГРИБАМИ!

Под кочкой крошка –
только шляпа да ножка

П ушкинский район – лесной. А уж в населенном пун-

кте с таким названием – Лесной – лес практически

часть поселка. Он начинается сразу за огородами жите-

лей, и они туда ходят, в каком-то смысле, как в свой ого-

род – за урожаем ягод, орехов, грибов. Осенью грибной

запах в лесу усиливается, и по утрам грибников много.

Лес не оскудел грибами, и найти, буквально начиная с

опушки, можно и белые, и подосиновики, и сыроежки.

Лена Иващенко – на снимке – ходит в лес с бабушкой и

дедушкой. Они хорошо ориентируются в сортах грибов и

ее научили. Дедушка сфотографировал, как Лена срезает

с березы семейку опят. Это очень жизнелюбивые грибы,

растут целыми большими семейками, могут селиться да-

же на деревьях, «залезая» на высоту до метра над землей.

Грибникам только надо хорошо отличать настоящие опя-

та от ложных, серно-желтых. Об этом даже стишок есть:

Имеет съедобный опенок
На ножке кольцо из пленок,
А у ложных опят
Ноги голые до пят.

На другом снимке – часть грибного урожая, собранно-

го в Лесном дедушкой и бабушкой Лены в первые осен-

ние дни. Оставшееся грибное богатство кипело в кастрю-

ле или было разложено по банкам – их откроют зимой и

сварят суп, испекут пирог. Бабушка – местная жительни-

ца – рассказывает, что в лес по грибы ходит с детства, как

и ее внучка Лена. Начинает походы с лета, когда поспева-

ют ранние грибы – колосовики. «В лесу почему-то сразу

хочется петь, – говорит она. – Мы и поем: «У дороги ры-

жик…». И еще в лесу взрослый превращается в ребенка –

любопытного и азартного. Хочется первым наполнить

свою корзинку, опередить всех. «Пятьдесят лет хожу за

грибами, и всегда эти походы радуют», – делится бабуш-

ка, и глаза у нее при этом блестят так же молодо, как и у

внучки.

От Пушкино до Кощейково и Лесного ходят автобусы

и маршрутки. Пятнадцать минут – и вы на месте. Пуш-

кинцам повезло: лес близко, и значит, вдохнуть пряный

грибной запах они могут в первый же час после выхода из

дома. Как не воспользоваться такой возможностью?

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ

Колючий маленький друг
Д о чего же хорошо жарким

летним днем оказаться

вдали от городской суеты,

раскаленного асфальта и ду-

хоты городского транспорта!

Нашей семье повезло: мы

провели самые знойные дни в

белорусской деревне. Отды-

хать хорошо, а ежели еще и на

берегу озера, в тени старых

яблонь и вековых деревьев.…

Но, к сожалению, всему хо-

рошему когда-нибудь прихо-

дит конец, вот и нам пора

возвращаться.

Последний «прощальный»

день перед отъездом в Моск-

ву решили провести на озере,

устроив пикник. И вот мы с

детьми у водоема, в окруже-

нии корабельных сосен. Нес-

мотря на холодные ключи,

озеро в этом году прогрелось

до состояния парного моло-

ка. Никитка с Юлькой безза-

ботно плескаются и ныряют.

А то хватают удочки и минут

пять, замерев, ждут клева, но

в десять лет так тяжело стоять

неподвижно, молча, сдержи-

вая радость от хорошего день-

ка. Опять прыжки, крики,

смех.

– Смотри! Смотри! – тол-

кает Юля брата. – Какие

стрекозы! Никогда таких здо-

ровых не видела! А бабочки…

– Ого! А вон змея под коря-

гу ползет, – округлив глаза,

шепчет Никита, показывая

пальцем на лениво уползаю-

щего толстого ужа.

– Вот это да! Какая боль-

шая лягушка! Наверное, жа-

ба?! Мам, давай возьмем себе,

– хором кричат дети.

И так целый день. В родной

Клязьме и природа хороша, и

лягушки еще не перевелись,

но чтобы столько сразу! Уже,

к сожалению, не встретишь,

да и река обмельчала и за-

росла.

Наш последний день на

озере подошел к концу, мы

стали собираться. Сойдя с

мостика, сестра останови-

лась, пристально вглядываясь

в заросли камышей у кромки

воды.

– Глядите, еж! Маленький

еж! – позвала она детей. 

Мы, прибежав, окружили

серый комочек, с восторгом

разглядывая колючее чудо.

Ежей мы, конечно, видели и

раньше, даже в родном по-

селке, но чтобы такой малыш!

Детские руки потянулись к

нему.

– Ребята, не трогайте ежон-

ка, а то его мама – ежиха не

признает, – строго сказала я,

– он заблудился, наверное,

его мама ищет.

Но зверек топтался на од-

ном месте, не делая попыток

спрятаться или убежать.

Только открывшиеся, еще го-

лубоватые глазки грустно гля-

дели перед собой. Дети не

удержались и погладили

ежонка по колючкам, он, еще

не зная об опасности, даже не

скрутился в колючий шарик.

– Мама, он ничей! У него

нет дома, нет родителей, он

потерялся, давай себе возь-

мем.

Я не знала, что делать: с од-

ной стороны, нельзя вмеши-

ваться в дела природы, с дру-

гой – он настолько мал и до-

верчив, что явно погибнет,

оставшись один.

Минут пятнадцать мы стоя-

ли на берегу, обсуждая судьбу

бедняги. Решено было ма-

лютку взять домой. Я акку-

ратно положила ежонка на

ладонь, он уютно устроился в

ней, через пару минут закрыл

глазки и засопел, заснув. Мы

по дороге домой от озера по-

пытались припомнить, как

обустроен ежовый быт в до-

машних условиях и чем они

питаются. Дети обещали

взять все обязанности по ухо-

ду за ежиком на себя. 

Вернувшись домой, первым

делом налили нашему питом-

цу молока в блюдечко, в ко-

тором он из-за своих крошеч-

ных размеров мог даже ку-

паться, что в принципе и сде-

лал. Мы опасались, что он так

мал, что придется поить его

из пипетки. Но, увидев пищу,

наш серенький со всех своих

крошечных лапок бросился к

блюдцу. Как он жадно ел:

пыхтел, сопел, чихал! Мы, на-

конец, поняли, что он не

умирающий и умирать не со-

бирается, просто ослабел от

голода. 

Юлька с Никитой принес-

ли большую коробку, затем

притащили со двора сена, су-

хих листьев и веточек, правда,

слегка перестарались и выва-

лили на пол небольшой стог

сена. Этого мусора явно было

многовато даже для такой

большой коробки. Ежу, уже

насытившемуся, устроили

новоселье, он сразу же зарыл-

ся вглубь листьев и затих.

Ночью зверек выспался и

захотел пообщаться. Никогда

не думала, что такой малыш

может быть столь шумным и

издавать множество разных

звуков! Еж решил расширить

свое личное пространство и с

упорством то ли ковырял ко-

готками, то ли прогрызал ды-

ру в углу коробки. Никита не

выдержал и вынес своего по-

допечного вместе с «доми-

ком» на кухню. С утра я взяла

ежа на руки, он, утомленный

ночными бдениями, дремал,

лежа у меня на ладошке пузи-

ком кверху. Все малыши

умильные, но ежик был так

трогательно беззащитен сво-

им пушистым бело – черным

брюшком!

Я никак не могла решить,

что лучше: выпустить зверька

на свободу или забрать с со-

бой в Россию, как уговарива-

ли меня дети. Как взрослый

человек, я понимала, что в

родном лесу, на свободе, ему

будет лучше, но, глядя на без-

защитное маленькое живот-

ное, так доверчиво открыв-

шее мне свой животик, чувст-

вовала ответственность.

И вот нам пора в дорогу, до

автобуса осталось немного

времени, а мы идем к озеру.

Как ни жалко, но все-таки

надо прощаться с новым дру-

гом. Дети бережно опускают

ежика на траву, у камышей.

Будем надеяться, что встре-

тимся в следующем году. До

свидания, ежик! До свидания,

Белоруссия!

К. КОРНЕЕВА.
Фото автора.
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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
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+

23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.25, 03.05 Х/ф «ВОСХОДЯ-

ЩЕЕ СОЛНЦЕ» 16+

03.45 Кумиры. Олег Даль

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

00.20 Х/ф «АТОМНАЯ ОСЕНЬ

57-ГО»

01.20 Вести+
01.40 Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия
02.40 Честный детектив
03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАР-

РИ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф

«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 12+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+

16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+

20.15 Д/ф «Компромат на соси-
ску» 12+
21.10 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ

РУКИ» 12+

01.55 Выходные на колесах
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

04.20 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

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

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.30 Главная дорога 16+
02.00 Москва - Ялта - транзит
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.20 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
12.35, 20.45 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников»
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф «Тевье-молочник»
15.50, 00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ»

17.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма.
Яков Флиер»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Напряжение нежно-
сти. Андрей Платонов»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
23.10 Кто мы?
01.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра
«Морская тишь и счастливое
плавание»

05.15, 07.35 Все
включено

06.05 Вопрос времени
06.30, 09.00, 12.00, 18.30,

00.00 Вести-спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+

11.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
14.00 Пресс-конференция Вита-
лия Кличко и Мануэля Чарра
14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

16.50, 17.25 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Ло-
комотива». «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
22.00 Легкая атлетика. Между-
народный турнир. Трансляция из
Хорватии
00.15 Top Gear
01.35 Когда континенты столк-
нутся
02.30 День с Бадюком
03.00 Моя планета
03.55 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 Т/с «РУССКОЕ

СРЕДСТВО» 16+

05.30 М/с «Тасманский
дьявол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Час суда 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

16+

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+

01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+

02.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 19.00,

00.00 6 кадров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 12+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА» 16+

12.00, 18.30 Даёшь молодёжь!
16+

14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+

16.00 Галилео
17.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
19.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 12+
22.00 Х/ф «ДУМ» 16+

00.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

02.35 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

16+

04.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

14.30 Д/ф «Чужая родня» 12+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

01.20 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

16+

04.25 Х/ф «ДЕМОНЫ»

05.25 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
06.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.40 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

16+

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 12+

03.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

04.15 Школа ремонта 12+
05.10 Два Антона 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Карта тури-
ста
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

В ИЮНЕ»

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Естественная
красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ

ВЫБИРАЮТ»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Специальный репортаж
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Парк юрского перио-
да»
22.00 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+

23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.20, 03.05 Х/ф «ДАЛЕКО ПО

СОСЕДСТВУ»

03.10 Х/ф «ОТКРОВЕННЫЙ

РАЗГОВОР»

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

00.20 Дежурный по стране
01.20 Девчата 12+
01.55 Вести+
02.15 Цилиндры фараонов.
Последняя тайна
03.15 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «В ДО-

БРЫЙ ЧАС!»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 12+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

12+

14.00 День города. Как это было
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+

16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+

20.15 Д/ф «Наколоть судьбу»
12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм. Новое
русское образование 12+
00.55 Д/ф «Миллионер из Крас-
ной армии» 12+
01.45 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»

16+

03.20 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,

ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...» 12+

04.50 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
02.15 В зоне особого риска 18+

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. Пу-
тешествие из Минска в Москву и
обратно»
11.05 Д/ф «Лики неба и земли»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.20 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
12.55 Д/ф «Пароль»
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф «Тевье-молочник»
15.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»

17.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.45 Д/ф «Незаданные вопро-
сы. Галина Уланова»
18.40, 01.40 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Старое и новое, или
Возможность эксперимента»
00.45 Рождающие музыку
01.25 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня»
02.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло

05.15, 07.40 Все
включено

06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.30, 02.40 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+

10.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.15 Футбол.ru
14.10 Х/ф «РОККИ-2» 16+

16.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
18.25 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ

ИГРЫ»

22.00, 04.25 Неделя спорта
22.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

00.45 Что-то с памятью моей
стало…
01.40 Вопрос времени
02.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
03.05 Моя планета
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЛЕДНОГО

ЛИСА»

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с «Тасманский

дьявол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30 Час суда 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

01.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+

03.40 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 15.50,

00.00, 01.30 6 кадров 16+
10.05 М/ф «В поисках Немо» 6+
12.00, 12.30, 17.00, 18.30 Да-
ёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»

16.00 Галилео
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12+

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 16+

22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»

16+

00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»

16+

03.30 Х/ф «РОДИТЕЛИ» 16+

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Звёздные
истории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

16+

14.30 Бьёт - значит любит 16+
15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА»

01.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» 16+

04.05 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

06.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Озорные анимашки»
12+
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.25, 09.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.20 М/с «Бен 10» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.35 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»

12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+

20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «13» 16+

03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Прямой раз-
говор «Интервью
с...»

05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «РИСК»

10.55 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
11.50, 00.55 Д/с «Естественная
красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В

ИЮНЕ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Парк юрского перио-
да»
22.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ

ПОСЛЕ УБИЙСТВА»

00.00 Территория безопасности
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября ВТОРНИК, 4 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
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+

23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.25, 03.05 Х/ф «МОСКВА

НА ГУДЗОНЕ» 16+

03.35 Юлиан Семенов. Он
слишком много знал...

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

00.20 Жажда
01.20 Вести+
01.40 Битва титанов. Суперсе-
рия - 72
02.40 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА

МЭДИСОН» 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИ-

ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 12+
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.05 События
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 12+

13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+

16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Когда рухнут цены на
квартиры? 12+
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+

20.15 Д/ф «Локомотив». После-
дний взлёт» 12+
20.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.40 Культурный обмен
00.15 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»

12+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 16+

04.20 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

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

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.25 Дачный ответ
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.20, 20.45 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Т/ф «Домби и сын»
15.50, 00.00 Х/ф «СВЯТОЙ

ПЁТР»

17.30, 01.40 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный камень
мира»
17.45 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.10 Кто мы?
02.40 Полонезы Ф.Шопена

05.15, 07.40 Все
включено

06.05 Что-то с памятью моей
стало…
07.00, 09.00, 12.00, 23.40,

02.00 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»

16+

11.10 FAQ
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
13.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» 16+

14.50, 23.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Польша. Прямая трансля-
ция
19.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

21.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+

00.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
02.25 Страна.ru
02.50 Моя планета
03.30 Там, где нас нет
04.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с «Тасманский

дьявол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Звездные истории 16+
08.30 Красиво жить 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» 16+

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 16+

00.50 Х/ф «БАНДИТЫ В МАС-

КАХ» 16+

03.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные ис-
тории» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 00.00 6
кадров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 12+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА» 16+

12.00, 18.30 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

15.45 6 кадров
16.00 Галилео

17.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 12+
19.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
22.00 Х/ф «СЕРЕНИТИ» 16+

00.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+

02.20 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБ-

КА» 12+

04.05 Х/ф «ГОНЩИК СТРО-

КЕР» 16+

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30 Д/ф «Звёздные истории»
10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

16+

14.30 Д/ф «Воскресный папа»
16+
15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет.
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Д/ф «Звёздные истории»
16+
20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

01.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» 16+

03.15 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

05.15 Моя правда 16+
06.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

16+

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

03.55 Школа ремонта 12+
04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПЕРЕПРА-

ВА»

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Музеи»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Инновации +
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Парк юрского перио-
да»
22.00 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА»

00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+

23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ

МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

03.35 Дарья Донцова. Безумная
оптимистка

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

00.20 Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение
01.20 Вести+
01.40 Измеритель ума. IQ
02.40 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ

ЛУНУ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 12+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.20 События
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

12+

13.55 Реальные истории 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» 12+

16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.40 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+

20.15 Доказательства вины 12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ» 12+

02.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» 16+

03.45 Д/ф «Когда рухнут цены
на квартиры?» 12+
04.20 Д/ф «Адреналин» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.20 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины I»
12.35, 20.45 Д/с «Чудеса Все-
ленной»
13.25, 01.40 Д/ф «Краков. Тай-
ная столица»
13.40 Театральная летопись
14.05 Т/ф «Домби и сын»
15.50, 00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ»

17.30 Д/ф «Кафедральный со-
бор Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников»
17.45 Д/ф «Неповторимый. Лео-
нид Коган»
18.40, 01.55 Д/с «Варвары»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Актерские пробы.
Игорь Ясулович»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако»
23.10 Кто мы?
02.40 А.Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»

05.15, 07.40 Все
включено

06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,

23.10, 01.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ» 16+

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
13.00 Открытая тренировка Ви-
талия Кличко
13.45, 21.55 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Виталия
Кличко
14.45 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ

ИГРЫ»

18.25 Хоккей. Серия матчей
«Легенды хоккея». Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» 16+

01.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
02.15 Моя планета
03.35 «Школа выживания». Ады-
гея. Переправа через горную реку
04.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с «Тасманский

дьявол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Жадность 16+
08.30 Живая тема 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24» 16+
10.00 Жить будете 16+
10.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 18+

01.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ

ДУШИ» 16+

02.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 16+

07.00 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 18.15,

23.45 6 кадров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ» 12+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА» 16+

12.00, 18.30 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф «ДУМ» 16+

16.00 Галилео
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 12+

19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 12+
22.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

00.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+

02.40 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ» 16+

04.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 19.00 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

16+

14.30 Д/ф «На чужом несчастье»
16+
15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ

ВОЛЧИЦА» 12+

01.30 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

16+

03.30 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

05.30 Д/ф «Звездные истории»
16+
06.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
16+

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.40 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

16+

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

16+

03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

04.00 Школа ремонта 12+
04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В

ИЮНЕ»

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Д/с «Естественная красо-
та»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ

ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Электропередача
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Парк юрского перио-
да»
22.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СО-

БАКА»

23.40 Новости Интернета
00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!

СРЕДА, 5 сентября ЧЕТВЕРГ, 6 сентября
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05.20, 06.10 Х/ф «ВО

БОРУ БРУСНИКА»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 1812. Бородино
12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР»

16+

15.50 Ералаш
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+

01.05 «Тихий дом» на Вене-
цианском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова
01.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+

03.55 Х/ф «ШАМПУНЬ» 16+

05.00 Х/ф «ДЕТИ

ДОН-КИХОТА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета
09.30 Городок
10.05 Великие комбинаторы
11.20, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ-3» 12+

15.25 Х/ф «ВОЙНА 1812

ГОДА. ПЕРВАЯ ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
19.20, 20.45 Х/ф «РУСАЛКА»

12+

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...» 12+

01.50 Горячая десятка 12+
03.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

16+

05.10 Марш-бро-
сок

05.45 М/ф «Тараканище», «Две
сказки»
06.20 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-

КОЛА»

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Акулы перед судом»
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.30

События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

16.25 День Города
17.45 Петровка, 38 12+
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+

19.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 Музыкальный фестиваль
«Крымфест»
00.50 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»

16+

02.50 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» 16+
04.25 Реальные истории 12+

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.10 Т/с «АДВОКАТ»

16+

15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
16+

19.55 Программа максимум
16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.25 Д/ф «Локомотив» 16+
00.25 Школа злословия 16+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Елеосвящение и отпева-
ние
10.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ»

11.55 Мастерская. Уроки кино-
режиссуры
12.25 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
13.15 Пряничный домик. «Пуга-
ло огородное»
13.45 Слава Отечеству! «Гимны
и марши России»
14.50 Д/ф «Юбилейные торже-
ства в память 100-летия Отече-
ственной войны 1812 года в Вы-
сочайшем присутствии»
15.35 Т/ф «Три сестры»
18.25, 01.55 Д/ф «Стать муж-
чиной в Меланезии»
19.20 Больше, чем любовь. Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина
20.05 Романтика романса
21.00 М/ф «Чуча», «Чуча-2»,
«Чуча-3»
22.20 Белая студия
23.00 Х/ф «КОНФУЦИЙ» 16+

01.00 Концерт трио Билла
Эванса
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

04.45, 08.15,

02.40 Моя плане-
та
06.30 Страна.ru
07.00, 09.00, 11.40, 02.00

Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30, 04.50 В мире животных
09.15, 02.15 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

16+

11.55 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
12.40 Футбол. Чемпионат мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Россия - Северная Ирландия.
После матча
13.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+

15.20 Гран-при с Алексеем По-
повым
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-

ЛЯ» 12+

20.50 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Мануэля Чарра (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС. Прямая трансляция из
Москвы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ-

14» 16+

09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 16+

22.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» 16+

01.50 Х/ф «РАЗГОВОРЫ И

ПОЦЕЛУИ» 18+

03.30 В час пик 16+
04.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 М/ф «Барби и три
мушкетёра» 6+
07.30 М/ф «Старые

знакомые»
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абрака-
дабра Ду» 6+

10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12+

14.00 М/ф «Тарзан-2» 6+
15.15 М/с «Чаплин»
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.20 М/ф «Шрэк» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.15 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

16+

01.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-

ЗОРА» 12+

04.00 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ

НОСЯТ ЮБОК» 16+

05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 12.05

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+

12.20 Звёздная территория 16+
13.20 Свадебное платье 12+
13.50 Спросите повара 0+
14.50 Красота требует! 12+
15.50 Х/ф «РУСАЛКИ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.15 Д/ф «Звёздные истории»
16+
22.30 Так говорят женщины
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»

16+

01.25 Х/ф «ЛЮБИМЧИК УЧИ-

ТЕЛЯ» 16+

03.40 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

05.35 Д/ф «Звездные истории»
16+
06.00 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется» 16+

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка» 12+
08.20 М/с «Бен 10» 12+
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.55 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman
16+
13.30 Сольный концерт Семена
Слепакова 16+
15.00 Битва экстрасенсов 16+
16.00 Интуиция 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ЗАЙ-

ЦЕВ + 1» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+

04.55, 05.25 Два Антона 16+
06.00, 06.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения» 12+

05.00, 07.35,

12.15, 13.05,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Прямой разговор «Ин-
тервью с...»
10.30 Х/ф «СУПЕР-ПЁС»

12.30, 17.50 И вечной памятью
12-го года
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3»

15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ

АВТОБУСА»

18.20 Д/ф «Сражения с Напо-
леоном» Малоярославец. Ис-
ход»
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.05, 02.10 Уроки мира
22.20 Х/ф «12»

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
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН»

16+

23.30 Без свидетелей
00.00 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГА-

РЕТЫ» 16+

03.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ» 18+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.55

Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Прямой эфир 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Россия - Северная Ирландия.
Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала - 2012»
12+
23.25 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА

ОКАЯННАЯ» 12+

01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ» 16+

03.25 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»

12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ХО-

ЗЯИН ТАЙГИ»

10.05 Культурный обмен
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

13.55 Д/ф «Любовь и голуби»
12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 12+
15.30 Д/ф «Компромат на со-
сиску» 12+
16.30 Город Мастеров-2
18.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

20.15 Марина Голуб в програм-
ме «Жена». 12+
21.45 «Крымфест». Музыкаль-
ный фестиваль
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» 16+

03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

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

Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Средь бела дня 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Х/ф «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.

ВЕЛИКАЯ» 16+

23.35 Звонок судьбы 18+
00.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ!» 18+

02.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.15 Д/ф «Московия. Сердце
земли русской»
13.55 Т/ф «Домби и сын»
15.50, 00.00 Х/ф «СВЯТОЙ

ПЁТР»

17.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана». «Край
света»
19.45 «Смехоностальгия». Тать-
яна Пельтцер
20.15 Искатели. «Последний
полет Леваневского»
21.00 Х/ф «КОТ И МЫШЬ»

22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.15, 07.40 Все
включено

06.05 Когда континенты столк-
нутся
07.00, 09.00, 12.00, 17.55,

02.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» 16+

10.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.30, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
13.00 Top Gear
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

16+

16.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 16+

18.55 Хоккей. Серия матчей
«Легенды хоккея». Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Ярославля
21.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Израиль
22.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат мира
- 2014 г. Отборочный турнир.
Германия - Фарерские острова
03.05 Вопрос времени
03.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы

05.00 Детективные ис-
тории 16+
05.30 М/с «Тасманский

дьявол» 6+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Еще не вечер 16+
08.30 Какие люди! 16+
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24» 16+
10.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»

16+

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем!
16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+

00.50 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ

ГРЕХ» 18+

02.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные ис-
тории» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 6+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 19.00 6
кадров 16+
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

12+

10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» 16+

12.00, 18.30 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф «СЕРЕНИТИ» 16+

16.00 Галилео
17.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
21.00 Уральские пельмени.
Юбилейный концерт. Нам 16
лет!
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Х/ф «КАЗААМ» 12+

01.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ» 12+

04.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

06.30, 08.30, 22.50,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЁТИ...» 12+

18.00, 05.50 Д/ф «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

РОЛЬ РИТЫ» 16+

21.05 Х/ф «СТРАШНО КРА-

СИВ» 12+

23.30 Х/ф «С ПЕРВОГО

ВЗГЛЯДА» 16+

02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИ-

ДЕЯ» 16+

03.55 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

06.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
16+

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ 2» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-

SIA» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ

«ЛАФАЙЕТ» 16+

03.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

04.35 Школа ремонта 12+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

16+

05.50 Т/с «САША + МАША»

16+

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00 Новости столичного ре-
гиона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»

10.55 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Музеи»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «ТЕПЛО ТВОИХ

РУК»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 И вечной памятью 12-го
года
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Парк юрского пе-
риода»
22.00 Х/ф «ДАКИ»

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!

ПЯТНИЦА, 7 сентября СУББОТА, 8 сентября
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Я РОДОМ

ИЗ ДЕТСТВА»

07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Изгнание
12.15 Да ладно! 16+
12.50 Роман со зверем
13.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

15.50 Женщины в поисках сча-
стья
16.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

16+

19.20 Праздничный концерт с
участием Филиппа Киркорова,
Льва Лещенко, Валерии, Тама-
ры Гвердцители, Валерия Ме-
ладзе
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Больше, чем золото
23.05 Х/ф «БАБЛО» 18+

00.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АН-

ГЛИЙСКИЙ» 16+

03.10 Х/ф «ФАКТОР УДАРА»

16+

05.35 Х/ф «БЕЗ

ПРАВА НА

ОШИБКУ»

07.20 Вся Россия
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, 14.30 Х/ф «ШКОЛА

ПРОЖИВАНИЯ» 12+

15.30 Рецепт её молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

12+

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

23.30 Открытие нового полити-
ческого сезона 12+
01.20 Х/ф «КЛИНЧ» 12+

03.20 Х/ф «ВАЛЬС»

04.30 Городок

05.00 М/ф «Золо-
та антилопа»,

«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости»
05.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

07.20 Крестьянская застава
12+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Болтовня гиппопо-
тама»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар
10.45 Сто вопросов взрослому
11.30, 00.30 События
11.45 Д/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
12.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины 12+
16.15 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» 12+
17.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»

12+

21.00 В центре событий
22.00 «Крымфест». Музыкаль-
ный фестиваль
00.50 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»

12+

02.50 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» 12+
04.30 Хроники московского
быта 12+
05.20 Реальные истории 12+

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

16+

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 16+
10.55 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20, 01.20 Т/с «АДВОКАТ»

16+

15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Коб-
зон. Жить, чтобы любить»
22.30 Метла 16+
23.30 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК» 18+

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»

11.50 Мастерская. Уроки кино-
режиссуры
12.15 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО

«Б»

13.45 Пряничный домик. «Игра
в бирюльки»
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Опера Дж.Верди «Риго-
летто»
17.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

18.50 Олег Погудин. Концерт
19.55, 01.55 Д/с «Путешествие
из центра Земли. Перу»
20.45 В гостях у Эльдара Ряза-
нова
21.50 Неизвестная процивили-
зация
22.35 Дайана Кролл. Концерт в
Рио
23.35 Х/ф «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ»

16+

02.50 Д/ф «Эдгар По»

05.15, 03.50 Моя
планета

05.45, 09.00, 11.50, 23.05 Ве-
сти-спорт
06.00 Профессиональный бокс.
Рендал Бейли против Девона
Александера. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе
по версии IBF. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
08.30 Моя рыбалка
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
11.35 АвтоВести
12.00 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
12.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

13.40 Футбол. Прощальный
матч Егора Титова. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Киев).
Прямая трансляция
15.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
18.15, 02.40 Футбол.ru
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Вторая сборная России -
Турция. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
20.55 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Мануэля Чарра (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBС. Трансляция из Москвы

23.25 Церемония закрытия
Летних Паралимпийских Игр -
2012 г. Прямая трансляция из
Великобритании
02.30 Картавый футбол
03.15 Маунтинбайк. Чемпионат
мира. Трансляция из Австрии

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ

НАСЛЕДНИКА ДИНА-

СТИИ» 16+

07.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

09.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 16+

11.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 16+

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» 16+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» 12+

19.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

16+

23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

18+

03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 М/ф «Барби в
подводном мире» 6+
07.25 М/ф Мультфиль-

мы
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+

15.15, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.20 М/ф «Шрэк» 12+
19.00 Уральские пельмени.
Юбилейный концерт. Нам 16 лет!
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» 16+

23.25 Люди-Хэ 16+
00.25 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

02.50 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ» 12+

04.50 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 13.15

Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Сладкие истории. 0+
10.00 Х/ф «МАЧЕХА»

11.45 Главные люди 0+
12.15 Д/ф «Звёздные истории»
16+
12.45 Уйти от родителей 16+
13.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+

15.20 Мужская работа 16+
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

РОЛЬ РИТЫ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

20.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «РУСАЛКИ» 16+

01.35 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»

12+

03.40 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+

05.35 Д/ф «Звездные истории»
16+
06.00 Д/ф «Обижать не реко-
мендуется» 16+

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь
и приключения ро-

бота-подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Лото Спорт Супер». Ло-
терея 16+
09.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00, 03.50 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

12.00 Д/ф «Бросить всё и уе-
хать» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»

16+

19.05, 19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Х/ф «DOA» 16+

21.35 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

04.50, 05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 07.35,

09.15, 12.15,

13.05, 20.00

Мультфильмы
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.00 Новости Интернета
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ПИНГВИН АМУН-

ДСЕН»

12.30, 17.50 И вечной памятью
12-го года
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-

3»

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

АВТОБУСА»

18.20 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,

СТОЛИЦА!»

00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного ре-
гиона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября
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В различные периоды разви-

тия детей родителям следует

обращать внимание на очень

многое: ведь от своевременной

заботы и помощи зависит здо-

ровье малышей. Недомогание,

сильная утомляемость, боль-

шая нагрузка – все это может

быть симптомами и причинами

заболеваний сердца. О том, в

каких случаях следует обра-

щаться к детскому кардиологу,

нам рассказал доктор с 30-лет-

ним стажем работы в клиниках международного

уровня, автор многих научных публикаций в России и

за рубежом, кандидат медицинских наук, лауреат На -

циональной премии по медицине, член Ас со ци а ции

детских кардиологов России и Европейского обще-

ства кардиологов, врач-кардиолог (детский и взрос-

лый) «Семейной поликлиники № 3» С.В. НОВИКОВ.

– Сергей Вячеславович, в каких случаях следует

обращаться к детскому кардиологу?

– Обычно на прием к детскому кардиологу детей запи-
сывают в случаях, когда педиатр услышал шум в сердце
ребенка. Из других причин – обследование для занятий
спортом, плановое обследование для госпитализации и
последующей операции. Также, если у ребенка есть
какие-либо клинические симптомы нарушения деятельно-
с ти сердечно-сосудистой системы. Нужно отметить, что в
различные периоды развития чада родителям следует
обращать внимание на многое. В том числе на отставание
малыша в физическом развитии, вынужденное положение
тела, диспропорцию развития верхней и нижней частей
тела, синюшность кожных покровов, одышку, боли в груд-
ной клетке или в области сердца, периоды учащенного
сердцебиения, предобморочные состояния, если пони-
женное или повышенное артериальное давление.

– Что обычно включает в себя консультация врача

вашего профиля ?

– Это зависит от многих факторов: объема и качества
предыдущих обследований и их давности. От того, есть
ли симптомы и жалобы у ребенка, а также от диагности-
ческих возможностей самой клиники, где детский кар-
диолог консультирует маленького пациента. Впрочем,
сложились уже международные стандарты, основанные
на принципах «доказательной» медицины, в соответствии
с которыми работают врачи «Семейной поликлиники».

Во-первых, это тщательный сбор данных о пациенте и его
родителях – сведения об особенностях протекавшей
беременности, родов, развитии. Во-вторых, это полный
физикальный осмотр ребенка и параметры необходимых
исследований: общего анализа крови и мочи УЗИ сердца,
а при необходимости суточное мониторирование ЭКГ по
Хол теру или СМАД (суточное измерение артериального
давления).

– В последнее время детям часто ставится диагноз

функциональной кардиопатии. Что это такое?

– Под данным термином понимают синдром, при кото-
ром нарушение сердечно-сосудистой системы обуслов-
лено экстракардиальными причинами. В его основе ле -
жит срыв адаптационных механизмов организма, а также
расстройство вегетативной и нейрогуморальной регуля-
ции сердечно-сосудистой системы. В этом большую роль
играют перегрузки в школе, занятия в нескольких школах
одновременно, конфликты в семье и школе. Наши дети в
начальных классах и без этого перегружены домашними
заданиями, а родители куда-то все еще пытаются их
определить. 

Основные жалобы у таких ребят могут быть разными:
учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость, одыш-
ка при быстрой ходьбе. У подростков – чувство «сдавли-
вания» в груди, «неудовлетворенность» вдохом, необхо-
димость периодически делать глубокие вдохи или взды-
хать, ощущение перебоев или «замирания» сердца, пуль-
сация в области шеи, приступы дурноты, особенно у
девочек в период полового созревания и при наличии
очагов инфекции в носоглотке, при этом возможны пре-
добморочные состояния. Иногда возникают невротиче-
ские расстройства, особенно при длительной боли в об -
ласти сердца – это и плаксивость, и плохой сон, и состоя-
ние тревоги. Изредка наблюдаются снижение аппетита,
тошнота и боли в животе. Но какими бы ни были симпто-
мы, главное – внимание родителей, способность вовремя
заметить жалобы и привести ребенка на прием к врачу.

– Какой основной совет Вы могли бы дать роди -

телям?

– Если у новорожденного или более взрослого ребенка
врач-педиатр с помощью аускультации выслушивает шум
в сердце, этому ребенку необходима консультация дет-
ского кардиолога. Прежде всего для исключения вро-
жденного порока сердца. Врач осмотрит ребенка и
назначит грамотный курс обследования.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Берегите сердце смолоду!

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно уже

сей час проконсультироваться со специалистом и полу-

чить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5 (детское отделение);

г. Пушкино, Писаревский пр-д, 5 (взрослое отделение). 

Контактный телефон: 8-800-555-09-09.

e-mail: s.pol-3@mail.ru

Сайт: www.setpol.ru
№ 891-и
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                              № 32/202

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьей 25 Устава городского поселения Софрино, статьей 31 По ло же -
ния «О бюджетном процессе в городском поселении Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области», утвержденного Ре -
ше нием Совета депутатов городского поселения Софрино от 27.10.2011 г.
№ 25/162, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния Софрино за 2011 год, а также учитывая результаты публичных слуша-
ний (протокол от 26.04.2012 г.) и положительное Российской Федерации,
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах заключение Счетной палаты Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Соф -

ри но за 2011 год:
– по доходам – в сумме 72187,9 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 69472,5 тысяч рублей (приложения № 2 и № 3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 2715,4

тысяч рублей (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Соф рино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 32/202 от 26.04.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения

Софрино за 2011 год по основным источникам

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 32/202 от 26.04. 2012 г.

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения

Софрино по ведомственной структуре расходов бюджета на 2011 г.

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 32/202 от 26.04. 2012 г.

Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения

Софрино за 2011 г. по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 32/202от 26.04.2012 г. 

Источники финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Софрино за 2011 год 
тыс. руб.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 мая 2012 г.                                    № 145/28

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области № 123/23 от 13.12.2011 г. «Об утверждении

бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, в связи с необ-
ходимостью решения ряда социально-экономических вопросов на терри-
тории городского поселения Правдинский, рассмотрев обращение руко-
водителя Администрации Пушкинского муниципального района о выде-
лении средств в виде безвозмездных перечислений на приобретение
машин скорой медицинской помощи; заключением соглашения о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
в 2012 году и в соответствии с положительным решением комиссии
Совета депутатов городского поселения Правдинский по развитию эко-
номики и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию мест-
ного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год»:

1.1. Статью 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что в расходах бюджета городского поселения Прав дин -

ский на 2012 год могут предусматриваться средства на предоставление
субсидий. Порядок предоставления субсидий устанавливается главой
городского поселения Правдинский».

1.2. В приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. №
123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Ве домственная структура расходов бюджета городского поселения
Прав динский на 2012 год), изложив его в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

1.3. В приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. №
123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Рас ходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. В приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г. №
123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(Меж бюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с осуществлением пере-
данных органам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района полномочий городского поселения Правдинский по решению
вопросов местного значения городского поселения Правдинский на 2012
год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета го -

род ского поселения Правдинский на 2012 год), приложение № 5 (Расходы
бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов), приложение № 6 (Меж -
бюд жетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района
полномочий городского поселения Правдинский по решению вопросов
местного значения городского поселения Правдинский на 2012 год) к
решению Совета депутатов городского поселения Правдинский Пуш кин -
ско го муниципального района от 13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 30.05.2012 № 145/28

Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский 

на 2012 год тыс. руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 30.05.2012 № 145/28

Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

(Окончание на 13-й стр.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2012 г.                                       № 165-р

«О выделении мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 

области в период подготовки к выборам главы г. Пушкино 

14 октября 2012 года»

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ч. 8 ст. 43 Закона
Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», принимая во внимание письмо террито-
риальной избирательной комиссии Пушкинского района Московской
области от 07.08.2012 № 68-исх.:

1. Выделить специальные места для размещения на стендах печатных
предвыборных агитационных материалов на территории городского
поселения Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской
области в период подготовки к выборам главы г. Пушкино 14 октября 2012
года, согласно приложению.

2. Поручить МБУ «Пушгорхоз» осуществить ремонт информационных
стендов, установленных на территории городского поселения Пушкино
Пуш кин ско го муниципального района Московской области, используе-
мых для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер -
вого заместителя главы Ад ми ни стра ции города Пушкино Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение к распоряжению

главы города Пушкино от 20.08.2012 № 165-р

ПЕРЕЧЕНЬ

нахождения специальных мест для размещения печатных 

предвыборных агитационных материалов на территории городско-

го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области в период подготовки к выборам 

главы г. Пушкино 14 октября 2012 года

Приложение 6 к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский от 15.03.2012 № 136/26

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 

органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района

полномочий городского поселения Правдинский по решению вопросов 

местного значения городского поселения Правдинский на 2012 год 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
тыс. руб.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

УТОЧНЕНИЕ

В информационном сообщении о проведении публичных слушаний
по проекту планировки земельного участка общей площадью 72000 кв.
м, в том числе для многоэтажного жилищного строительства площадью
21500 кв. м, принадлежащего на праве аренды ООО «Юбилей», разме-
щенное в № 64 от 29.08.2012 года, читать: площадь земельного участка
вместо 72000 кв. м – 7200 кв. м, и площадь 21500 кв. м – 2150 кв. м.

М. ПРИБЫЛОВА,

управляющий делами администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2012 г.                                           № 2401

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 

которой входит земельный участок площадью 60000 кв. м, для

размещения производственных и административных зданий,

строений, сооружений промышленности, с целью строительства

логистического комплекса ООО «Нефрит» по адресу:

Московская область, Пушкинский район, 

в районе Рахмановской промзоны»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственно-
стью «Нефрит» (далее ООО «Нефрит») о подготовке проекта планиров-
ки территории, в границы которой входит земельный участок пло-
щадью 60000 кв. м, принадлежащий на праве аренды (договор аренды
земельного участка № 362-11 от 19.10.2011, кадастровый номер
50:13:020315:31, зарегистрирован Управлением федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Мос ков ской
области 15.12.2011, запись регистрации 50-50-13/083/2011-340), в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе деральным законом от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Фе дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Соглашением о передаче Пуш кинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения Ашукино от
07.02.2012 № 7, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Нефрит» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Ад ми ни страцию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой входит земельный участок
площадью 60000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе Рах мановской промзоны (далее – проект планировки
тер ритории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования проектную документацию по планировке
территории для подготовки правового акта об утверждении проекта
планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование нас то я щего
постановления и документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций раз-
местить данную документацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пуш кин ско го муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.08.2012 г.                                            № 2258

«Об утверждении тарифа по Государственному учреждению

здравоохранения г. Москвы «Детский бронхолегочный 

санаторий № 68» Департамента здравоохранения г. Москвы 

на содержание и ремонт жилых помещений государственного

жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма государственного жилищного фонда, 

расположенного по адресу: г. Пушкино, Пушкинское поле, 

д. 1, 2, 3, 6, 7 (общежитие)»

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Пра ви -
тель ства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 г. № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Тариф по Государственному учреждению здравоохранения г.

Мос квы «Детский бронхолегочный санаторий № 68» Департамента
здравоохранения г. Москвы на содержание и ремонт жилых помещений
государственного жилищного фонда, расположенного по адресу: г.
Пуш кино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 6, 7 (общежитие) с учетом затрат
по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов в размере – 6,24
руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (без НДС). 

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам найма государственно-
го жилищного фонда расположенного по адресу: г. Пушкино, Пуш кин -
ское поле, д. 1, 2, 3, 6, 7 (общежитие) в размере – 7,36 руб. за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц (с учетом НДС).

Граждане, проживающие в отдельных комнатах в общежитии, произ-
водят оплату исходя из площади этих комнат.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Пуш -
кин ского муниципального района от 14.03.2011 г. № 561 «Об утвержде-
нии тарифа по Государственному учреждению здравоохранения г. Мос -
квы «Детский бронхолегочный санаторий № 68» Департамента здраво-
охранения г. Москвы на содержание и ремонт жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда и размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда, расположенного по адресу: г.
Пуш кино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 6, 7 (общежитие)».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления в межмуниципаль-
ной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций Администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить постановление на официальном сайте Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.08.2012 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района
– председателя Комитета по экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района уведомляет владельцев
гаражных конструкций о предстоящем перемещении (сносе) принад-
лежащих им гаражных конструкций, установленных в городе Пушкино,
по следующим адресам:

– ул. Чехова, у д. 37. Подлежат перемещению (сносу) 5 гаражных
конструкций в связи с принятым решением о благоустройстве терри-
тории, расположенной между домом 37 и детской площадкой;

– ул. Лесная, у д. 10. Подлежат перемещению (сносу) 8 гаражных
конструкций в связи с принятым решением о благоустройстве тер -
ритории, расположенной между домом 10 и торговыми рядами на
ул. Лесной;

– ул. Заводская, за д. 8. Подлежат перемещению (сносу) 5 гаражных
конструкций в связи с принятым решением о благоустройстве терри-
тории, расположенной за домом 8 напротив Пушкинского лицея эконо-
мики, политики и права.

На всех гаражных конструкциях, подлежащих перемещению (сносу),
будут размещены уведомления о причинах и сроках их перемещений
(сноса).

Дополнительную информацию владельцы указанных гаражных кон-
струкций могут получить по телефонам:

539-04-88 – в центральной части города;

339-12-81 – в западной части города.
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ПРОДАЮ

● «ПЕЖО-607», 2003 г. в., серый, 170000 км, 400000 руб., са-
лон – кожа, отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-739-71-47,

Алексей.

● «ЛЕНД РОВЕР», 1997 г. в., черный, новый двигатель, 150
л.с., состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-739-71-47, Алек-
сей.

● ПРОДАЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем состоя-
нии. Общ. площадь 52,5, п. Правдинский, ул. Герцена.
ТЕЛ. 8-916-402-90-42.

● ПРОДАЮ ЧАСТЬ ДОМА в пос. Ашукино. Все удобства.
ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

● ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК «Жигули-1», г. Пуш-
кино, Новая Деревня. 500000 руб. ТЕЛ. 8-916-967-26-03.

● ПРОДАЮ ГУСЕЙ породы «Вологодская», 10 шт., трехмесяч-
ные, 1000 р. за шт. ТЕЛ. 8-916-296-85-60.

● ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Доставка. ТЕЛ.: 

8-926-373-91-29, (495) 544-82-72.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ мебель, часы, картины, книги, журна-
лы, самовары, монеты, изделия из серебра, чугунные и
бронзовые статуэтки, фото, открытки и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ срочно КВАРТИРУ, УЧАСТОК, ДОМ. ТЕЛ. 8-963-

645-79-26.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! Срочно! Дорого! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. или ДОМ у хозяина. ТЕЛ. 8-903-

173-11-31.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семейная пара РФ. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. ТЕЛ. 8-926-919-20-55.

● СДАЮ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 8-925-020-

47-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию на постоянную работу требуют-

ся: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со зна-
нием компьютера, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА. ТЕЛ.: 8-916-747-

66-33, 8-903-548-38-49, Марина.

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без
квалификации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по
адресу: г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00
по рабочим дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-

82-81.

● Магазину «Семена» г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ жен.,
прописка М.О. ТЕЛ. 8-968-943-15-85 (с 19 до 22 час.).

● ВЕДЕТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ в агентство недвижимо-
сти, можно без о/р. ТЕЛ. 8-903-231-82-54.

● Требуется МЕНЕДЖЕР и АГЕНТЫ в страховую компанию
«СОГЛАСИЕ» и офис в г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25.
З/п от 30 000 рублей. ТЕЛ. 8-910-450-82-54.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.:

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8-903-586-

05-03.

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство сетей
водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснаб-
жения. ТЕЛ. 8-916-483-04-37.

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРА-
ЦИЯ фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов.
ТЕЛ.: 8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-

167-49-80.

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Опытный репетитор. Эффективная
методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для дошкольного, школьного возрас-
та и при подготовке в ВУЗ. ТЕЛ. 8-926-416-00-05.

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

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.

● Учиться никогда не поздно! ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН.
КУРСЫ в Пушкино с 25 сентября 2012 г. ТЕЛ. 8-925-589-

50-38. www.maguss.ru. Подольск, Королёв, Мытищи,
Химки, Новогорск, Сергиев Посад.

● ДЕТСКОЕ МЫЛЬНОЕ ШОУ. Дипломированный клоун 
покажет, научит и подарит реквизит для мыльного шоу (1,5
т. р.). ТЕЛ. 8-903-687-13-67.

ИЩУ!

● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-
личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Дорогие друзья,
уважаемые жители

города Пушкино!
Администрацией города Пушкино принято решение о

восстановлении здания Летнего театра. Созданы попе-
чительский совет и благотворительный фонд, которые
будут главными в работе по возрождению театра. Пра-
вление фонда возглавила заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, главный дирижер и руко-
водитель хора «Осанна» Тамара Викторовна Закутская.
Предусмотрено, что все благотворители будут отмече-
ны памятными знаками, а внесшие больший вклад за-
несены на Доску благотворителей, размещенную на
здании театра.

Приглашаем принять участие в нашем общем деле –
возрождении Летнего театра – нашей истории!

Банковские реквизиты:

ИНН: 503 899 81 54

КПП: 503 801 001

Получатель:

Благотворительный фонд «Возрождение Летнего

театра», Королевское ОСБ № 2570/0128

Р/счет: 407 038 104 401 700 005 96

В банке: ОАО Сбербанк России, г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 301 018 104 000 000 002 25

Назначение платежа: пожертвование на содержание
фонда и ведение им уставной деятельности.

Публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО 
«МАСТЕР ГРУП», проведены 09 августа 2012 года в соответст-
вии с распоряжением главы городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 29.06.2012 г. № 117. Сбор мнений и предложений по
рассматриваемому вопросу осуществлялся с 18 июля 2012 г.
по 16 августа 2012 г. Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний было опубликовано в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» № 52 от
18.07.2012 г. 

Число жителей, принявших участие в слушаниях (обсужде-
ниях): 14 человек, из них:

– одобрили рассматриваемый проект (вопрос) – 14 чел.;
– высказали отрицательное отношение – 0 чел.;
– воздержались – 0 чел.
В установленный период поступило 25 мнений (предложе-

ний) от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний. Из них:

– положительных письменных предложений (мнений) по 
вопросу публичных слушаний – 25;

– отрицательных письменных предложений (мнений) по 
вопросу публичных слушаний – не поступило.

Все письменные мнения, поступившие в комиссию в уста-
новленный период от заинтересованных лиц надлежаще
оформленные.

В целом, участники публичных слушаний согласились с
представленным проектом планировки земельного участка
ориентировочной площадью 4000 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Правдин-
ский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО «МАСТЕР ГРУП». В
предложениях участники публичных слушаний, а также заин-
тересованные лица выразили свои пожелания об организации
в здании комплекса спортивно-оздоровительных секций, дет-
ских художественных студий, организаций бытового обслужи-
вания, социальной сферы и досуга населения.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки
земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО 
«МАСТЕР ГРУП» считать состоявшимися.

2. Согласиться с представленным проектом планировки зе-
мельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО 
«МАСТЕР ГРУП».

3. Рекомендовать принять в установленном законом поряд-
ке решение об утверждении проекта планировки земельного
участка ориентировочной площадью 4000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО «МАСТЕР
ГРУП».

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский,

Председатель Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Приложение № 5 к постановлению 

Главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

от 28 августа 2012 г. № 52 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района в части обеспечения доступа к информации
о разработанном проекте планировки территории ограни-
ченной лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе Братов-
щина-Ельдигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс» в
целях определения возможности строительства производст-
венных здании, строений, сооружений промышленности и ус-
тановления вида разрешенного использования «для разме-
щения производственных и административных зданий, стро-
ений и сооружений промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок» на испрашиваемом под строитель-
ство земельном участке, попадающем в границы данной тер-
ритории, Администрацией сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района 12 сентября 2012

года, в 16.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).
Слушания проводятся в здании Администрации сельского

поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории ограниченной

лесным массивом, автодорогой 6 км шоссе Братовщина-Ель-
дигино, территорией ООО «РостАгроКомплекс», Предложения
вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются Гла-
вой сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдиги-
но, д. 4, с 31 августа по 21 сентября 2012 г. по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8(496)531-44-34.
Контактное лицо: Коркина Наталья Александровна.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.
Администрация Пушкинского муниципального района информирует

о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка пло-

щадью 25 кв. м по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, в районе д. 1, для размещения объекта тор-

говли с целью установки типового торгового модуля.

Заявления о пердоставлении в аренду указанного земельного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией Вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к
Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору организа-
ции для заключения договора по ремонту кровли здания котельной 
п. Лесные Поляны, Пушкинского района, Московской области. Заявки
принимаются с 31 августа 2012 г. по 20 сентября 2012 г.

Полную информацию можно получить на сайте: p-teplo.ru

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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



НА ДОСУГЕ 1531 августа
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 3 ПО 9 сентября

1. Разница между ценой продавца и ценой покупателя. 2. Закрытие предприятий с массовым
увольнением рабочих как средство борьбы с забастовочным движением. 3. Биржевой посред-
ник. 4. Потеря в весе и/или объёме товара при его транспортировке из-за дефектов тары. 
5. Хозяин предприятия. 6. Обменная сделка. 7. Неполноценная разменная металлическая мо-
нета, номинальная стоимость которой превышает расходы на металл и чеканку. 8. Удаль гуляю-
щего купчины. 9. Отчисления автору патента за его использование. 10. Рынок товаров, ценных
бумаг. 11. Транспортное средство для перевозки товаров по железной дороге. 12. Самая вос-
требованная экономическая профессия даже в период кризиса. 13. Хозяйство страны в целом.
14. Промежуточное звено в цепи продвижения товара от производителя к потребителю. 
15. Сборник законов, регулирующих, в частности, экономическую деятельность. 16. Эмблема
предприятия, товарный знак. 17. Официальное выражение недовольства действиями одной из
сторон экономического соглашения. 18. Металлический денежный знак. 19. Опись реализо-
ванных ценных бумаг, составляемая банком. 20. Предприниматель, оказывающий безвозмезд-
ную финансовую помощь. 21. Способ складирования некоторых товаров, например, пиломате-
риалов. 22. На биржевом жаргоне – участник торгов, играющий на понижение курса. 23. Про-
дажа долгового обязательства. 24. Платёжный документ с конвертацией валют в международ-
ных расчётах. 25. Владелец или служащий финансово-кредитного учреждения. 26. Ситуация на
бирже при резком падении курса большинства бумаг. 27. Премия, выплачиваемая судовла-
дельцем фрахтователю за досрочную погрузку и разгрузку судна. 28. Вид долгосрочной арен-
ды средств производства с правом выкупа. 29. Скидка с цены при досрочной оплате партии то-
вара. 30. Независимая экспертиза финансовой деятельности фирмы. 31. Деловой человек. 
32. Доход с земли, имущества или капитала. 33. Премия постоянному клиенту. 34. Выпуск про-
дукта, демонстрация, публикация, показ. 35. Лицо, делающее на обороте векселя передаточ-
ную надпись, то же, что и индоссант. 36. Вес товара вместе с упаковкой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сценарий. 4. Аэропорт. 8. Вдох. 10. Душа. 11. Мгновенье. 14. Нед-
ра. 17. Конец. 18. Порошок. 19. Сторож. 20. Любовь. 24. Деревня. 25. Зарок. 26. Пьянь. 
30. Репетитор. 32. Торс. 33. Воин. 34. Реквизит. 35. Экспресс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквозняк. 2. Едок. 3. Розга. 5. Рельс. 6. Обух. 7. Традиция. 9. Святой.
12. Орнитолог. 13. Половодье. 15. Воробей. 16. Конюшня. 21. Дезертир. 22. Дельта. 23. Аль-
бинос. 27. Девиз. 28. Полюс. 29. Урюк. 31. Поле.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели старай-

тесь на работе всё делать во-
время. Всех денег, конечно,
не заработаете, но на жизнь
хватит вполне. Оптимистич-

ный настрой очень благоприятен для
натуры Овна. Удовлетворяйте нужды
близких и своей души. Возможно вос-
крешение к жизни дел давно минувших
в виде мыслей, контактов, документов.
Прекрасной покупкой может стать би-
лет на авиа перелёт, а романтически на-
строенные Овны могут повстречать
своего любимого человека.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Во вторник некоторым из

Тельцов стоит серьёзно заду-
маться о будущем, многие
творческие замыслы начнут
исполняться. В этот день по-

старайтесь быть внимательнее – осо-
бенно с близкими людьми. Это время
обещает быть эмоционально насыщен-
ным и богато событиями. В середине
недели Тельцам лучше не поддаваться
на уговоры и предложения о каком-либо
сотрудничестве. У вас достаточно силы
воли и целеустремленности, чтобы пре-
одолеть любые препятствия самому.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнец может внезапно

почувствовать себя совер-
шенно свободным челове-
ком. Возможно, вы и в самом

деле не связаны никакими обязательст-
вами, однако это также может означать,
что вы запутались. А в это время неко-
торым из Близнецов надлежит быть вы-
держанными и спокойными. Основания
для подобного издевательства над соб-
ственной порывистой натурой будут
очевидны. На выходных рекомендуется
организовать небольшой пикник и при-
гласить своих близких друзей.

РАК (22.06-22.07)
Ракам в начале недели

не рекомендуется скупить-
ся на замену износивших-
ся деталей для авто, неиз-

вестно, когда вы ещё соберётесь посе-
тить станцию техобслуживания, а со-
стояние финансов позволит заняться
вплотную ремонтом. На самом деле вы
всегда знаете, куда идти, что делать
или как поступать. Пока близкие люди
увлечены своей профессией или забо-
той о родителях, вы решительно осва-
иваете новые территории в науке, пу-
тешествиях, в новом размахе бизнеса.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Элементарное повы-

шенное внимание по от-
ношению к окружающим
вас подругам поможет во-

время среагировать на негативные вы-
сказывания в ваш адрес, а в случае, ес-
ли ваша новая пассия начинает строить
глазки совсем не вам, принять надле-
жащие меры, если вы очень заинтере-
сованы в продолжении взаимоотноше-
ний. Всё в это время вокруг Льва будет
несколько туманно. Но не имея ясной
картины происходящего вокруг вас, не
решайтесь на активные действия.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели будет прони-

зано духом борьбы. Дев будут
волновать только самые ост-
рые моменты в работе и обще-
нии. Денежки и прочие бонусы

в сфере бизнеса и общения вам нужно
бережно собирать, а не разбрасывать
направо и налево. Помните, что форту-
на очень не любит расточительных и
неэкономных, особенно когда речь
идёт о её милостях. Среди близких
найдутся энергичные люди, которые
поддержат вас, помогут отвлечься и
хорошо отдохнуть в воскресенье.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Больше времени уделяйте

своей физической форме.
Многие проблемы наконец-то
решаются, и в окружающей
обстановке появляются те по-

зитивные перемены, которых вы жела-
ли. При необходимости прислушивай-
тесь к мудрым советам людей старшего
поколения – и тогда ваши дети будут
больше радовать вас своими успехами.
В середине недели все договоры под-
писывайте только после того, как изучи-
те их досконально, обязательно офор-
мите страховку на всё своё имущество.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вы можете

чересчур увлечься заботой 
о собственной внешности.
Имейте в виду: килограмма-
ми скупая средства по уходу

за кожей и забивая шкафы новой одеж-
дой, вы не только существенно потра-
титесь, но и не оставите времени для
того, чтобы получать удовольствие от
жизни. Но будете подобны канатоход-
цу, балансирующему над бездной и,
что интересно, получающему от этого
удовольствие. Возможно разобьётесь,
зато привлечёте всеобщее внимание.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Расположение планет в на-

чале этой недели призывает
Стрельца к небольшому от-
дыху. Сейчас стоит чуть боль-
ше времени проводить на-

едине с собой, наблюдать за происхо-
дящими в мире событиями, а также и за
собственной жизнью. Друзья помогут
Стрельцам, подарят новые идеи, а так-
же поддержат в трудный момент. Поя-
вится много различных вариантов. Луч-
шее время для отдыха пятница, в этот
день можно устроить романтическое
свидание, и даже... с продолжением.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале этой недели у Козе-

рогов появится много возмож-
ностей, но увеличится и коли-
чество обязанностей: особен-

но это касается работы. То, чего вы
добьётесь в середине этой недели, за-
висит от действий, предпринятых в её
начале. В четверг – пятницу может по-
ступить интересное деловое предло-
жение. Чтобы не омрачать выходные
дни, Козерогам необходимо быть уме-
ренным в своих материальных запро-
сах. Всё же чудеса, увы, бывают, но по-
чему-то крайне редко.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начиная с начала недели,

некоторые из Водолеев по-
чувствуют прилив сил и
энергии. Только не отступай-
те, судьба покровительству-

ет отчаянным и смелым, вам обяза-
тельно повезёт! Хотя толика разумных
ограничений и трезвой оценки своих
сил не помешает – это избавит вас от
досадных ошибок и необходимости пе-
ределывать уже совершённое. В конце
недели вы можете заняться совсем не
свойственными вам вещами, которые
только отвлекают от желанной работы.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Многие из Рыб с начала не-

дели начнут по-иному вос-
принимать мир, и свое место
в нём. Хотите узнать малень-
кий секрет успеха на этой не-
деле? Тогда слушайте! Почти

половину проблем и трудностей вы
придумываете себе сами. Как этого из-
бежать? Да просто сначала делать, а
потом... и не придётся говорить о том,
что это непосильный труд. А ещё ста-
райтесь жить не по стадным правилам
и за каждый успех, даже самый малый,
говорите Судьбе спасибо.

Погода в г. Пушкино
(с 31 августа по 2 сентября)

http//www.gismeteo.ru

31
Пт
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

31, пятница (пик с 17 до 19 часов).

Возможны обострение психических недугов, ослаб-
ление зрения, боли в стопах. Рекомендуется диета.

2, воскресенье (пик с 21 до 23 часов).

Возможны головные боли, головокружение, беспо-
койный сон, тошнота и вялость. Благоприятны умерен-
ные физические упражнения и прогулки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 31 августа по 5 сентября

ÄÄîîààòòÄÄ

31 августа – 5 сентября 

Зал № 1 (391 место)
“Эволюция Борна” –

9.00, 11.35, 14.10, 18.45, 21.20.
“Дружинники” – 16.45.
“Пираньи 3DD” – 23.55.

Зал № 2 (201 место)
“Паранорман, или Как приручить зомби 3D” –

9.10, 14.40.
“Вождь разнокожих” – 11.00.
“Явление” – 22.10.
“Параллельные миры” – 18.10, 00.00.
“Неудержимые” – 12.50, 20.10.
“Замбезия 3D” – 16.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной Моск. обл. требуются

ÄèèÄêÄíóàäà ëåÖëàíÖãÖâ
по изготовлению ЛКМ.

Оплата сдельная, свыше 25000 рублей.

Учеба на предприятии.

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

ОАО «Федеральная пассажирская компания»
приглашает на работу  ПРОВОДНИКОВ пассажир-
ского вагона, заработная плата от 25000 руб., полный
социальный пакет, возможно обучение по профессии.

Тел.: 8-499-623-85-58; 8-499-623-84-56.

В МУП «Пушкинская электросеть» требуются:

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксплуатации воздушных ли-

ний электропередач (23 тыс. руб.);

● МАШИНИСТ автовышки и автогидроподъёмника (з/п

– 27 тыс. руб.). Тел.: (495) 993-50-03, 8-915-086-48-76.

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.

Тел. 8 (985) 763-08-61.

ВНИМАНИЕ!
Областной центр

слухопротезирования

проводит прием

врачей-сурдологов

Вы можете:
● Провести диагностику;
● Получить консультацию;
● Купить импортные

слуховые аппараты
с высокой

разборчивостью речи

от 5000 руб.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

12 сентября (среда),

с 10 до 13 час.,
ул. Маяковского, д. 15, к. 2,

вход с торца дома,
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,

тел. 8-496-539-20-09.
Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача: 8-903-286-89-12.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР ● СЛЕСАРЬ
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР ● ДВОРНИК

● БУХГАЛТЕР ● САНИТАРКА
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

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.

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ

по наружным канализационным сетям;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ПРОДАЁТ
З Е Р Н О ,  С Е Н О ,  С О Л О М У .

т. 8-916-476-11-09.

ЗАО «Зеленоградское»

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СМЕТНОГО

ОТДЕЛА: в/о, составление и проверка сметной документа-
ции, опыт работы в строительстве и ЖКХ, от 30 лет. З/п 35000
руб. График 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного
оборудования: опыт работы, без вредных привычек. З/п от
18000 руб. График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ: аттестованные,
опыт работы от 1-го года. График сменный, з/п от 15000 руб.
Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

8 сентября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

По 15 сентября действуют специальные
последние летние цены.

Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

установка откосов в подарок!


