
В Пушкино, в микрорайоне Клязьма (ул. Крыловская, 67А), сдан новый дом, построенный для пересе-
ления граждан из аварийного фонда.

В двухподъездном 36-квартирном доме полностью завершены отделочные работы. Подходит к концу и ра-

бота по благоустройству придомовой территории. На ней организована детская и баскетбольная площадки,

установлены скамьи и урны. Сегодня идет оформление жилых помещений в муниципальную собственность.

Дом предназначен для пушкинцев, проживающих в аварийных и подлежащих сносу домах по адресам: 

г. Пушкино, ул. Льва Толстого, 36/6, мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, 48а и ул. Гоголевская, 48. Люди

должны справить новоселье не позднее 1 ноября.

Аварийное жильё
идёт под снос
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НОВОСТИ

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДОБРОТОЙ И ОПЫТОМ

Выходные на этой неделе обе-
щают быть яркими! Пушкин-
ская картинная галерея «Арт-
Ликор» приглашает всех жела-
ющих посетить два интерес-
нейших события не только в
качестве зрителей, но и непо-
средственных участников.

В субботу, 8 сентября, в 18 ча-
сов, состоится благотворитель-

ный литературный вечер, посвя-

щенный жизни и творчеству

Н.А. Некрасова. Ведущие про-

граммы – артисты театра «Ро-

зыгрышЪ». Вход – платный: со-

бранные средства пойдут в по-

мощь пушкинскому приюту для

бездомных собак.

А в воскресенье, с самого утра,

на Хмельных полях в Калистово

в девятый раз раз под открытым

небом развернется самая массо-

вая фотовыставка Московской

области. Каждый желающий

сможет принять в ней участие.

Приносите свои работы, дели-

тесь опытом и учитесь у других.

Главное, не забудьте взять с со-

бой больше прищепок, файлов

для фотографий и на всякий слу-

чай зонты. Можно принести еду

и напитки. Адрес сего торжества

фотоискусства: Хмельные поля,

рядом с платформой Калистово

(направление электричек – Сер-

гиев Посад). Сбор участников – 

в 10 часов, открытие фестиваля –

в 12.00.
З. ЕРАСТОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В СОФРИНО

Администрация г. п. Софрино

организовала для жителей посе-

ления «горячую линию» по пре-

доставлению муниципальных

услуг.

Задать вопрос можно по теле-

фону «горячей линии» 8(495)
993-24-45, а ознакомиться с рег-

ламентами по предоставлению

муниципальных услуг – в разде-

ле «Муниципальные услуги» на

сайте: sofrino-org.ru.

А. НИКОЛАЕВ.

СОБЛЮДАЙТЕ
СПОКОЙСТВИЕ!
Комплексная техническая

проверка региональной системы

оповещения населения Москов-

ской области в Пушкинском му-

ниципальном районе будет про-

ведена 11 сентября, во вторник, 
с 14 до 15 часов. Услышав звуча-

ние электросирены, необходимо

соблюдать спокойствие, не про-

изводить никаких действий и

прослушать передаваемую по

радио информацию.

А. АНДРЕЕВ.

ПРОВЕДИ ВЫХОДНОЙ
С ПОЛЬЗОЙ!
Министерство культуры Мос-

ковской области выступило 

с инициативой проведения 15

сентября масштабной волонтер-

ской акции «Полезный выход-

ной». Местом ее проведения

станут 10 крупнейших подмос-

ковных музеев, среди которых и

музей-усадьба «Мураново» им.

Ф.И. Тютчева.

К участию в акции приглаша-

ются общественные молодеж-

ные организации, студенты ву-

зов и учащиеся школ. Волонте-

ры помогут сотрудникам музея в

уборке территории мемориаль-

ного парка.
В. ПАНЧЕНКОВ.
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

Сегодня предприятия Подмосковья выпускают самую разно-

образную продукцию – от космических аппаратов и самолетов

до иголок, пуговиц и прочей галантерейной мелочи. Славятся

своей качественной продукцией и производители пищевой

промышленности, сельского хозяйства. Поэтому давно назрела

необходимость как-то выделять то, что сделано руками подмо-

сковных рабочих, крестьян, народных умельцев. Вполне реаль-

но ввести отличительный знак «Сделано в Подмосковье», кото-

рым по праву удостаивается только продукция самого высокого

качества. В обсуждении кандидатов на этот знак должны участ-

вовать не только профильные министерства областного прави-

тельства, но и саморегулируемые общественные организации. В

результате ежегодно могут издаваться каталоги лауреатов знака,

буклеты, возможно создание соответствующего сайта, обяза-

тельно будут публикации и телесюжеты в областных и муници-

пальных СМИ. Все это должно привести к стимулированию по-

купательского спроса на товары, производимые в Подмосковье,

и, соответственно, роста производства этих товаров.

Дорогие читатели! Просим вас принять самое активное уча-

стие в обсуждении названия и формы знака. Объявляется кон-

курс на название и графическое изображение знака качества

Подмосковья. Присылайте свои эскизы и предложения в редак-

цию или по электронному адресу: znakmo@mail.ru.

Главное управление по информационной политике Московской области.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Покупаем подмосковное!
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Кое-что
о рекламе
и саморекламе

Планерка началась с отчета начальников тер-

риториальных отделов, которые доложили, как

идет подготовка списка проблемных участков

дорог и тротуаров, которые заливаются во вре-

мя дождя и создают затруднения не только для

пешеходов, но и для транспорта.  Неделю назад

глава города В.В. Лисин дал поручение сделать

объезд и составить списки для того, чтобы

включить эти участки в программу благоуст-

ройства. Напомним, следующий год предпола-

гается  сделать «годом ливнёвок».

Дорожникам дали поручение подготовить до-

кументацию на строительство тротуаров в мкр.

Западный.   

В городе стали появляться листовки с портре-

тами претендентов на пост главы (их в списке

более двадцати),  которые  клеят   на двери

подъездов,  невзирая на то, что их недавно  по-

красили.  Клей настолько «железобетонный»,

что приходится отскребать бумагу  вместе с

краской, а затем красить двери заново.  Доста-

точно таких афишек и на столбах, и на стенах,

и на заборах.

В связи с этим возникает вполне законный

вопрос о незаконной рекламе:  если ты жела-

ешь стать главой города и всерьёз на это пре-

тендуешь, зачем же закон нарушать, зачем пор-

тить имущество граждан и наносить ущерб го-

родской казне?

Директор «ОД ЖКХ» Е.В. Кряквина сообщи-

ла, что все эти «безобразия» фотографируются

и собираются  для предъявления претензий 

о порче имущества.  Так что если на вашем

подъезде или внутри него появились подобные

афишки, звоните немедленно в ЖЭУ и сооб-

щайте.  Потому что расклеивать подобного ви-

да материал можно исключительно на специ-

ально отведенных поверхностях, на так называ-

емых досках объявлений. Все остальное – на-

рушение.  Этим же вопросом сейчас занимает-

ся Госадмтехнадзор,  подключилась и полиция,

расклейщиков будут «брать на месте преступ-

ления».

Заработали  светофоры,  установленные на

переходах «у типографии», однако некоторые

пешеходы по привычке ступают на зебру не

глядя, им даже мелькающий красный челове-

чек на мониторе не указ. Тем не менее движе-

ние в общем стало более упорядоченным  и

пробок нет уже несколько дней.  

В ближайшие дни будет остановлена котель-

ная в Серебрянке в связи с порывом паропро-

вода. Обещают с ремонтом управиться за сутки. 

Подведены итоги  трудового лета и оздорови-

тельной кампании для подростков от 16 до 18

лет.  Около 300 ребят участвовали в благоуст-

ройстве города этим летом. И денег заработали,

и хорошо отдохнули, нашли новых друзей, по-

сетили с экскурсиями Переяславль  Залесский,

Бородино и  Рязань. В.В. Лисин заметил, что

желающих работать летом в бригадах по благо-

устройству с каждым годом всё больше. И ад-

министрация,  учитывая этот фактор, ежегодно

закладывает больше средств в бюджете, чтобы

принять на работу всех желающих. Польза и

детям, и родителям, и городу.  Однако трудо-

вые бригады стали настолько популярны среди

молодежи, что приходится отказывать тем, кто

не успел попасть в списки.

Поэтому, дорогие друзья, планируйте свои

каникулы заранее и не пропустите  момент:

следующее лето – через девять месяцев, а за-

пись в трудовой десант и того раньше,  уже в

конце апреля.

Т.  ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

О взносах и продаже участков
«Что является основой для уплаты членских и це-

левых взносов? Почему некоторые садоводы оформ-
ляют документы в кадастровой и регистрационной
палате без уведомления председателя СНТ и ДНТ, 
а также без решения общего собрания?»

П. ИВАНОВ.

На вопрос нашего читателя отвечает председатель
районной садоводческой некоммерческой организа-
ции «Союз садоводов» П. Ф. ГОНЧАРОВ:

– В основном такие вопросы задают граждане,

которые имеют в СНТ несколько земельных участ-

ков. Напомню: садоводческие товарищества в

Пушкинском районе начали создаваться в 1956 го-

ду. Пушкинским городским советом было принято

решение для садовода выделять 0,06 га, дом строить

6х6, не выше мансарды. Эти требования соблюда-

лись до выхода Указа Президента № 1767 «О регу-

лировании земельных отношений и развития аг-

рарной реформы в России», подписанного 27 октя-

бря 1993 года, который позволил гражданам поку-

пать более двух земельных участков.

После вступления в действие вышеназванного

Указа на конференции садоводов Пушкинского

района в 1998 году было принято единогласное ре-

шение о том, что основой для уплаты членских, це-

левых и других взносов будет являться сотка или

один квадратный метр.На протяжении 14 лет на

всех садоводческих собраниях Пушкинского муни-

ципального района данное условие соблюдается.

Далее хотелось бы напомнить, что любой член

СНТ в соответствии со ст. 19 ФЗ № 66 от 15.04.1998

г. имеет право распоряжаться своим земельным

участком и имуществом. Но земельный участок на-

ходится на территории юридического лица (СНТ

или ДНТ), и в соответствии с п.п. 1-12. п. 2. ст. 19

вышеуказанного закона садовод обязан привести

прилегающую к его земельному участку террито-

рию в соответствие с градостроительными, эколо-

гическими и противопожарными нормами.

Перед продажей земельного участка необходимо

уплатить членские и целевые взносы, налог на зем-

лю общего пользования и только затем обратиться

с письменным заявлением к председателю СНТ и

ДНТ с просьбой об исключении из членов СНТ

или ДНТ, с передачей доли имущества общего

пользования в размере целевых взносов следующе-

му хозяину. На основании этого заявления предсе-

датель выдает выписку из решения правления (со-

брания садоводов) для предоставления в орган, ре-

гистрирующий сделку с земельным участком, стро-

ением.

Органы государственной власти и местного само-

управления, участвующие в оформлении докумен-

тов на куплю, продажу, дарение земельных участ-

ков и имущества членами садоводческих и дачных

некоммерческих товариществ, обязаны способст-

вовать укреплению нормативной и законодатель-

ной дисциплины в них.

СМАЙЛОВСКАЯ Маргарита Семеновна, дата ро-

ждения – 04 октября 1961 года, место рождения –

г. Фрунзе, Киргизия; образование высшее профес-

сиональное; ОАО «Экспериментальный научно-

исследовательский институт металлорежущих стан-

ков», генеральный директор; место жительства –

Московская область, Пушкинский район, город

Пушкино; выдвинута избирательным объединени-

ем Местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского

муниципального района Московской области 

27 августа 2012 года; зарегистрирована 4 сентября
2012 года.

ШЛЯПИН Дмитрий Евгеньевич, дата рождения

– 20 апреля 1971 года, место рождения – Москов-

ская область, город Воскресенск; образование выс-

шее профессиональное; Региональная обществен-

ная организация Московской области «ЗА ЕДИ-

НОЕ ПОДМОСКОВЬЕ», заместитель председате-

ля Исполкома; место жительства – город Москва;

выдвинут избирательным объединением МОС-

КОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
27 августа 2012 года; зарегистрирован 4 сентября
2012 года.

ЗАБУРНИЯГИН Сергей Викторович, дата рожде-

ния – 24 июня 1971 года, место рождения – 

г. Джамбул; образование высшее профессиональ-

ное; ООО «Приоритет», директор по стратегиче-

скому развитию; место жительства – Московская

область, Пушкинский район, п. Софрино-1; вы-

двинут избирательным объединением Пушкинское

районное отделение Московского областного отде-

ления политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» 28 августа 2012 года;

зарегистрирован 4 сентября 2012 года.

ИВАНОВ Андрей Владимирович, дата рождения –

4 ноября 1982 года, место рождения – г. Москва;

образование высшее профессиональное; Федераль-

ное государственное бюджетное учреждение Рос-

сийская государственная радиовещательная компа-

ния «Голос России», обозреватель отдела вещания

на Кавказ Редакции радиовещания на русском язы-

ке; место жительства – город Москва; выдвинут из-

бирательным объединением Московское областное

отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ» 29 августа 2012 года; зарегистриро-
ван 4 сентября 2012 года.

КУРОШ Павел Янович, дата рождения – 17 ию-

ля 1976 года, место рождения – г. Москва; образо-

вание среднее (полное) общее; ООО «Комплексное

сопровождение бизнеса», коммерческий директор;

место жительства – город Москва; член Политиче-

ской партии «Альянс Зеленых-Народная партия»;

выдвинут избирательным объединением Полити-

ческая партия «Альянс Зеленых – Народная партия»
29 августа 2012 года; зарегистрирован 4 сентября
2012 года.

МИРОШНИЧЕНКО Елена Ивановна, дата рож-

дения – 4 марта 1959 года, место рождения – До-

нецкая область, г. Часов-Яр; образование высшее

профессиональное; Московский областной инсти-

тут Управления и Права, проректор; место житель-

ства – Московская область, Пушкинский район,

город Пушкино; выдвинута избирательным объе-

динением Пушкинское районное местное отделе-

ние Регионального отделения в Московской облас-

ти Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ

ДЕЛО» 29 августа 2012 года; зарегистрирована 4 сен-
тября 2012 года.

СЕРКОВ Артур Алексеевич, дата рождения – 

4 февраля 1983 года, место рождения – г. Москва;

образование среднее (полное) общее; временно не

работает; место жительства – город Москва; выдви-

нут в порядке самовыдвижения 14 августа 2012 г.,

выдвижение отменено по личному заявлению кан-

дидата 29 августа 2012 года; выдвинут избиратель-

ным объединением Всероссийская политическая

партия «Партия Социальных Сетей» 29 августа 

2012 г.; зарегистрирован 4 сентября 2012 года.

Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино

ВЫБОРЫ-2012

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 4 сентября 2012 года:
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Аварийное жильё идёт под снос
Всего же принятая постановлением главы города целевая программа «Пере-

селение граждан из аварийного и непригодного для проживания (в том числе

ветхого) жилищного фонда на 2012-2020 годы» предусматривает переселение

2037 человек.

В Пушкино такое позорное явление, как аварийный фонд, должно остаться

в прошлом. Бараки нужно сносить. К слову, в рамках программы должен 

быть ликвидирован аварийный и ветхий фонд общей площадью около 38

тысяч кв. м.

Объем средств, которые будут направлены на реализацию всей программы,

огромен. Это 2 млрд 246 млн рублей. Из них 1,5 млрд должен выделить город-

ской бюджет Пушкино, 1 млрд 94 млн планируется привлечь из внебюджет-

ных источников.

Пушкинской администрации удалось выдержать условия Фонда содействия

реформирования ЖКХ и вступить в три областные адресные программы по

переселению.

С участием средств Фонда и регионального бюджета был расселен дом 14 на

ул. Крайней в Мамонтовке (средства Фонда ЖКХ – 1 млн 707 тысяч рублей,

областной бюджет – 341 тысяча, бюджет Пушкино – 2 млн 607 тысяч).

Также был построен упомянутый выше дом на Крыловской, 67А (Фонд – 18

млн 896 тысяч рублей, область – 3 млн 701 тысяча, город – 24 млн 688 тысяч).

По третьей программе планируется расселить 18 аварийных домов общей

площадью 5 тысяч 362 кв. м. Для их жителей возводятся малоэтажные дома в

мкр. Новая Деревня. Общая сумма затрат составит почти четверть миллиарда

– 241 млн 752 тысячи рублей.

Власти города Пушкино поставили перед подрядчиком очень жесткие сроки

– жилье должно быть сдано уже в декабре этого года.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Хамдия Вахитовна РАМАЕВА,
председатель национально-культурного объеди-

нения татар Пушкинского муниципального рай-
она «ВАЗЫФА»:

– Когда слышу, что люди получа-

ют, наконец, новые квартиры, пере-

езжая из ветхих, давно отживших

своё домов, сердце ликует. Да-да,

именно ликует. Потому что, прожив

большую часть жизни, а порой и

всю жизнь в старых бараках, люди

так и промечтали о светлых кварти-

рах, большом пространстве, высо-

ких потолках и тёплых домах, кото-

рые не надо обогревать печками.

А тут вдруг такая радость: жители

ещё трех домов по улицам Гоголев-

ская, Толстого и Лермонтова скоро получат новые

квартиры. И не надо им будет пользоваться общей кух-

ней и общим туалетом, отныне у них всё будет своё.

Знаете, когда захожу в старые бараки, дома без

удобств (по специальности я учитель русского языка и

литературы),  постоянно вспоминаю пьесу А. М. Горь-

кого «На дне»: условия проживания тогда и сейчас ма-

ло чем отличаются, хотя прошло столько лет!  Стыдно,

конечно, что у нас люди до сих пор живут в таких ус-

ловиях. И это в век нанотехнологий!

Но, к счастью, ситуация сегодня исправляется. За

последние два года уже расселили несколько старых

домов. Людям преклонного возраста переезд в новые

квартиры, уверена, продлит жизнь. У молодых же по-

явится стимул, они станут больше любить город, в ко-

тором живут.

А любить его есть за что. На глазах меняется наше

Пушкино. Я, к примеру, живу на западной стороне,

ещё несколько лет назад забытой Богом и руководст-

вом. Сегодня здесь появились тротуары, которых рань-

ше не было в помине, магазины – в шаговой доступ-

ности и на любой вкус. Строятся новые дома, и наш

«угол» смотрится уже намного веселее, так что жить

хочется. Сегодня таких, кто  не замечает перемен, не-

много. В основном все мои земляки видят замечатель-

ные перемены и тоже радуются. Я счастлива, что не

одинока в своей радости от происходящих позитивных

изменений.

Елена БАРМИНА, студентка РГСУ:

– Я за то, чтобы все жили в хороших домах. И жите-

ли «аварийки», и молодые семьи, и учителя с врачами,

да все. И если администрация взялась за ветхие дома,

то будем ждать, когда дело дойдет до нас, молодых се-

мей. У нас даже на маленькую квартиру заоблачные

цены, так что молодые люди, например, без поддержки государства и местной адми-

нистрации или каких-то жилищных программ ни за что не решат квартирный вопрос.

Игорь ИЛЬИН, дизайнер:

– Можно только приветствовать, что администрация, нако-

нец, нашла ресурс для решения вопроса. Для города он боль-

ной. В газете читал, как 90-летняя бабушка из Клязьмы живет

всю жизнь, можно сказать, в трущобе. Стирает в тазу. Дом уже

много лет аварийный. Должно государство помочь женщине,

которая на него работала? Я считаю, что должно. В Пушкино

высотки растут, как грибы.

Если нынешней администрации удастся выстроить правиль-

ные отношения с застройщиками, то для горожан это большая

польза.

Виктория КОНОВАЛЕНКО, стоматолог:

– Каждый человек имеет право на достойное жилье. В нашей

стране не все могут позволить себе покупку квартиры, а жизнь в не-

человеческих условиях – позор для государства. Люди не виноваты,

что оказались в неравных условиях по сравнению с другими. 

Раньше, например, предприятия давали квартиры, были городские

очереди. Кто-то успел получить, а кто-то не дождался, и теперь им

просто некуда деваться.

Что думают о расселении аварийного фонда жители города?
Этому посвящен наш небольшой опрос

В период с января по сентябрь 2012 года отде-

лом культуры и социальных вопросов Управле-

ния социальной политики Администрации го-

рода Пушкино было организовано и проведено

96 мероприятий, в том числе: V Городской фес-

тиваль музыкального искусства; «Широкая мас-

леница»; Пушкинский открытый фестиваль-

конкурс исполнителей патриотической песни

«Ветер Победы»; II Ежегодный фотоконкурс

«Маленькая Вселенная», посвященный разви-

тию фотографии; III Городской конкурс поэти-

ческого творчества «Стихи, воспевшие Победу»,

посвященный 67-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне; День Победы; благо-

творительный арт-проект «Музыкальное лето»;

«Иван Купала»; в рамках празднования Дня го-

рода прошел конкурс молодых исполнителей

«Крылья надежды»; День знаний.

При поддержке отдела культуры и социальных

вопросов Управления социальной политики 

Администрации города Пушкино в МБУ «ДК

«Пушкино» прошел фестиваль духовной музыки

«Пушкинский венок», посвященный Дню сла-

вянской письменности и культуры. Оказано со-

действие в проведении и организации Москов-

ского областного смотра-конкурса хоров ветера-

нов войны и труда.

Организовано и проведено торжественное

мероприятие, посвященное открытию памят-

ника В.В. Маяковскому (г. Пушкино, ул. Ма-

яковского, 1).

Шестого мая организовано участие народного

коллектива академического хора «Осанна» в Фе-

стивале хоров, посвященного Победе в Великой

Отечественной войне (Московская область, 

г. Истра).

Со 2 июня по 8 сентября (каждую субботу) в

Парке культуры и отдыха «Пушкино» были ор-

ганизованы и проведены танцевальные вечера с

участием духового оркестра для пожилых людей

«В городском саду играет духовой оркестр».

С 25 по 29 июня организовано участие народ-

ного коллектива академического хора «Осанна»

в Международном фестивале духовной музыки

«Магутны Божа» (Беларусь, г. Могилев).

Администрация г. Пушкино.

ЦИФРА  НОМЕРА
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В регионе обсудили ход
подготовки к зиме закрытых
военных городков
Заместитель председателя Пра -
витель  ства Московской области
Ро ман Фи лимонов в четверг провел
селекторное совещание по подго-
товке военных городков к отопи-
тельному сезону 2012-2013 годов. 
В совещании также приняли уча-
стие ми нистр строительного ком-
плекса и ЖКХ Герман Еля нюшкин,
главы му ниципальных обра зова -
ний, представители Ми ни стер ст -
ва обо роны РФ.

По данным Министерства строи-

тельного комплекса и ЖКХ регио-

на, наибольшие опасения вызывает

подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства в военных

городках, расположенных на терри-

ториях Солнечногорского, Щел ков -

ско го, Пуш кинского, Наро-Фо мин -

ско го, Сер пуховского, Клин ского,

Ко ло мен ско го, Егорь ев ского, Но -

гин ско го, Ле нин ского, Ист рин ско -

го, Сер ги ево-По сад ско го муници-

пальных рай онов, городских окру-

гов До мо де до во, Кли мовск, Юби -

лей ный, Ба ла ши ха. 

Вместе с тем эксплуатирующие

ор га низации Министерства оборо-

ны РФ заверили представителей

областного правительства и глав,

что к концу следующей недели

руководителям об ласт ных муници-

палитетов будут наконец-то предо-

ставлены планы подготовки объек-

тов жилищно-коммунального хо -

зяй ства военных городков к осенне-

зимнему периоду 2012/2013 года,

которые до сих пор так и не были

обнародованы сотрудниками воен-

ного ведомства. 

В соответствии с информацией,

пред ставленной муниципальными

об ра зованиями Московской обла-

сти, возросла задолженность за ком-

мунальные услуги учреждений Ми -

ни стерства обороны России перед

организациями коммунального

ком плекса. Если по состоянию на 1

августа этого года она составляла

687,7 млн рублей, то на 28 августа

уже составляет 710 млн рублей.

Заместитель председателя прави-

тель ства сообщил представителям

во енного ведомства о том, что в слу-

чае дальнейшего игнорирования

проб лемы подготовки к отопитель-

ному сезону в военных городках к

ре ше нию этого вопроса будут при-

влечены профильные надзорные

ведомства.

Кроме того, он указал на необхо-

димость организации оперативного

реагирования на аварии со стороны

ре сур сообеспечивающих компаний

Ми нистерства обороны. «К приме-

ру, ва ши аварийные службы ООО

«Обо рон энерго», обслуживающие

До мо де до во, располагаются в Ко -

лом не, а значит, на устранение ава-

рии в другом районе им потребуют-

ся часы, прежде чем туда доберутся

ваши специалисты. Пред ла гаю вам

подумать над тем, чтобы разместить

дополнительные подразделения на

территории всего региона для опе-

ративного устранения возможных

сбоев функционирования комму-

нальных сис тем», – сказал Р. Фи ли -

мо нов. 

«Мы будем требовать исполнения

всех поставленных задач, и точно в

срок. Мы не дадим мерзнуть или си -

деть без электричества нашим жите-

ля только потому, что сотрудники

Ми ни стерства обороны РФ, отвеча -

ю щие за подготовку к зиме, не могут

собраться с силами и решить по -

став ленные задачи. Надеюсь, на

сле дующем совещании в сентябре

мы услышим конструктивные пред-

ложения по взаимодействию», –

заключил Р. Фи лимонов.

Также на совещании было отмече-

но, что в целом подготовка к отопи-

тельному сезону 2012-2013 годов

идет полным ходом и в настоящее

время составляет около 90 процен-

тов. «Дан ный показатель соответ-

ствует утвержденному плану подго-

товки, к 15 сентября мы должный

выйти на полную готовность объек-

тов ЖКХ и социальной сферы к

осенне-зимнему периоду», – сказал

Р. Филимонов.

Он напомнил, что к предстояще-

му ото пительному сезону необходи-

мо под готовить свыше 54 тыс. жи -

лых до мов, более 2,3 тыс. котельных

и поч ти 11 тыс. км тепловых сетей.

Всего на под готовку объектов ЖКХ

в этом году за планировано потра-

тить 13,8 млрд рублей.

Как отметили участники совеща-

ния, по итогам проверок в лучшую

сто рону отмечается подготовка

объек тов ЖКХ и социальной сферы

в Красногорском, Дмитровском,

Ша тур ском, Клинском, Шаховском

му ни ципальных районах, городских

ок ру гах Коломна, Подольск, Дубна,

Долгопрудный. Вместе с тем имеет-

ся отставание от плановых заданий в

Волоколамском, Пушкинском, Сер -

ги ево-Посадском, Рузском и Мо -

жай ском муниципальных районах,

городском округе Лосино-Пет ров -

ский.

Одним из основных показателей,

по которому оцениваются результа-

ты работы по подготовке к зиме,

является накопление нормативных

запасов топлива. Так, согласно дан-

ным ре ги о нального Министерства

строительного комплекса и ЖКХ, на

сегодня оно составляет в целом по

региону 61 тыс. тонн жидкого топли-

ва, что больше плана на 2 тыс. тонн.

Лучше эта работа организована в

Дмитровском, Наро-Фо мин ском,

Ногинском, Один цов ском, Тал -

домском муниципальных районах.

Вместе с тем на совещании было

от ме чено, что по-прежнему на вы -

со ком уровне остается задолжен-

ность за по треб ляемые энергоресур-

сы. Так, за дол женность за потреб-

ленный газ пе ред ООО «Газпром

межрегионгаз Мос ква» по состоя-

нию на август 2012 года со с тав ляет

3,1 млрд рублей. За дол жен ность за

потребленную электроэнергию пе -

ред ОАО «Мос энер го сбыт», в свою

очередь, составляет 1,5 млрд рублей.

Г. Елянюшкин в своем выступле-

нии отметил: «Проблемы по оплате

по треб ленных энергоресурсов пред-

приятиями коммунального компле-

кса в основном стали возможными

из-за недостаточного, а порой пол -

но го от сут ствия контроля со сторо-

ны ответственных лиц».

«Все задолженности за потребляе-

мые ресурсы должны быть погаше-

ны к 25 сентября. Для вас это кон-

трольная дата. Мы не допустим сры-

вов отопительного сезона из-за

чьей-то халатности», – подчеркнул

Р. Фи ли мо нов, обращаясь к главам

муниципалитетов.

По информации пресс-секретаря
заместителя председателя Правительства 

Московской области Р. Филимонова.

Андрей Шаров доложил
губернатору области 
об исполнении поручений
Третьего сентября в Доме Пра ви тель ства
Московской области на селекторном засе-
дании в режиме видеоконференцсвязи с гла-
вами муниципальных образований вице-
губернатор – председатель Пра ви тельства
Московской области Андрей Шаров доло-
жил руководителю региона Сергею Шойгу
об исполнении ряда поручений губернатора
Московской области. 

Первый вопрос касался готовности обра -

зовательных учреждений Мос ков ской об -

ласти к новому, 2012/2013 учебному году.

В новом учебном году все 1 544 общеобра-

зовательных учреждения области начали

свою работу. Звонок прозвенел для 628 088

учеников, из которых более 72 тысяч – пер-

воклассники. 

Первого сентября было открыто 11 новых

об ще об разовательных учреждений на 8 093

ученических места. Кроме того, до конца

года будет введено в строй еще 14 школ на 

9 900 мест. На подготовку школ к новому

учебному году было выделено более 3 млрд

рублей, в том числе из бюджета области –

1,5 млрд рублей.

Андрей Шаров доложил губернатору о

про ведении совместных совещаний Пра ви -

тельства Московской области и коллегии

Ми нистерства обороны Российской Фе де -

ра ции по передаче военных городков Мос -

ков ской области.

В собственность муниципалитетам было

передано 14 военных городков, в частности,

в Ступинском, Коломенском, Дмит ров -

ском, Ногинском районах. Пла ни руется

передача еще 12 военных городков.

«На сегодняшний день остается задол-

женность по коммунальным услугам пе ре -

даваемых городков почти на 700 млн рубл -

ей», – подчеркнул глава правительства. 

На селекторном совещании вице-губер-

натор – председатель областного правитель-

ства Андрей Шаров представил перечень

мероприятий по мобилизации доходов бюд-

жета, график заключения социальных со -

гла шений с юридическими лицами, инфор-

мацию о получении кредитов.

По словам Андрея Шарова, основным ре -

сурсом, с точки зрения налоговых по ступ -

лений, является земля. Необходимо по ста -

вить на кадастровый учет 230 зданий и со -

оружений, а также 123 земельных участ ка.

Для привлечения бизнес-сообществ к

решению стоящих перед областью задач

утвержден график заключения социальных

соглашений с юридическими лицами –

основными налогоплательщиками в Мос -

ковской области.

Как отметил глава правительства, Мос -

ков ская область получит бюджетный кредит

из федерального бюджета в размере 9 млрд

рублей. Кредит выдается под 4 проц. годо-

вых, что позволит не отвлекать финансовые

ресурсы на обслуживание более дорогих

заимствований и обеспечит экономию по

расходам на обслуживание долга в размере

порядка 1 млрд 200 млн рублей.

Следующий вопрос касался прошедшего

пожароопасного летнего периода. 

С начала пожароопасного периода 2012

года на территории области возникло 57

природных пожаров. Из них 53 – лесных и

четыре – торфяных. За аналогичный пе ри од

прошлого года количество пожаров сокра-

тилось на 482.

«Из бюджета области было выделено по -

ряд ка 200 млн рублей на предотвращение

лесных пожаров, – заявил вице-губернатор

– председатель правительства Под мос ковья

Андрей Шаров. – Были организованы бри-

гады, которые патрулировали леса». 

В завершение своего доклада глава прави-

тельства отчитался о плановых заданиях по

дополнительному привлечению инвести-

ций в основной капитал, а также по выпол-

нению задачи удвоения консолидированно-

го бюджета Московской области и увеличе-

ния его объема в 2017 году до 1 трлн рублей.

По словам вице-губернатора – председа-

теля областного правительства Андрея Ша -

ро ва, ответственность по привлечению

инвестиций в экономику области закрепле-

на за членами Правительства Мос ков ской

области. Кроме того, главам муниципаль-

ных районов и городских округов бы ли

даны рекомендации организовать работу на

муниципальном уровне по созданию благо-

приятного инвестиционного климата.

Пресс-служба Правительства
Московской области.

В Подмосковье 
разрабатывают план строительства
перехватывающих парковок
Губернатор Московской области Сергей
Шойгу поручил к середине сентября утвер-
дить план по строительству перехваты-
вающих парковок у железнодорожных
станций, в нем должно быть точно указа-
но, когда и где парковки будут построены. 

Как сообщает сайт «В Подмосковье»,

ранее Шойгу предложил строить в

Московской области перехватывающие

парковки у железнодорожных станций. Он

отметил, что сейчас правительство будет

искать места, где такие парковки можно

расположить. Губернатор добавил, что вла-

сти области будут решать этот вопрос вме-

сте с Москвой и ОАО «РЖД».

Министр транспорта Александр Во ро -

бьев ответил, что у правительства региона

«за неделю этот план будет готов в оконча-

тельной редакции».

«Прошу через две недели утвердить этот

план. До 15 сентября график – когда, где»,

– заявил Шойгу на селекторном сове -

щании с главами городов и районов об -

ласти.

Как сообщает РТВ-Подмосковье, строи-

тельство перехватывающих парковок вбли-

зи железнодорожных станций начнется до

конца года. К декабрю пилотные парковки

предполагается оборудовать в Щелковском

и Люберецком районах. На очереди –

Томилино, Голицыно и Дедовск.
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Если вы ещё ни разу не сталкивались с кражами дачного имущества, то
вам повезло. Особенно остро проблема дачных краж встает поздней
осенью и зимой, когда загородные участки остаются без присмотра.
Понадеявшись на установленную сигнализацию или железные двери, вы
явно рискуете. Железная дверь усложнит преступнику задачу, но
проблемы не решит – вдали от густонаселенного города времени, чтобы
вскрыть дверь, у него будет достаточно. Сигнализация также не панацея –
пока сотрудники охранной службы доберутся до вашей дачи по разбитым
дорогам, имущество успеют вынести. Да и кражами проблемы не
ограничиваются. Опасность может представлять неисправная проводка
или печное отопление, брошенный кем-то окурок, новогодняя петарда,
случайно залетевшая на участок. Учитывая плотность дачной застройки,
достаточно, чтобы загорелся один дом в поселке, и опасность будет
угрожать всем вокруг. 

Единственным разумным решением проблемы остается страхование.
Что же страховать, спросите вы? Практически любую недвижимость –
дома, дачи, коттеджи, гаражи, квартиры и даже комнаты. И дополнительно
– внутреннюю отделку помещения, оборудование и коммуникации, а также
домашнее имущество. Но есть тонкости, знание которых позволит вам
сэкономить деньги и выбрать наиболее эффективный вариант
страхования.

Полис страхования строений покрывает целый ряд рисков: пожар,
взрыв, повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения,
отопления, канализации, проникновение воды из соседних помещений,
наезд транспортных средств, падение на дом деревьев, стихийные
бедствия (ураган, паводок, наводнение, град, и пр.). Можно выбрать
только те риски, которые вы считаете особенно опасными. Как правило, в
классическую программу обязательно включается «пожар», а к нему уже
подбираются другие актуальные для вас риски. Однако нужно понимать,
что при наступлении страхового случая выплату вы получите только по
тому риску, который застрахован. Поэтому страховаться лучше от
максимально возможного количества рисков. 

Для оформления полиса в компании РОСГОССТРАХ вам понадобится
только паспорт, но вы должны быть готовы к тому, что при наступлении
страхового события потребуется предоставить в компанию документы,
подтверждающие право собственности на застрахованное имущество.
Всем, кто впервые решит приобрести страховой полис, в рамках акции
«Сезон выгодного страхования строений», которая проходит в компании
РОСГОССТРАХ с 1 сентября до 30 ноября, предоставляются существенные
скидки.
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Страхование –
защита от потерь

О пенсионном обеспечении
Сегодня мы хотим рассказать
нашим читателям об особенно-
стях пенсионного обеспечения.

Управление Пенсионного

фонда при назначении пенсий

руководствуется двумя основны-

ми законами: Федеральным за-

коном «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации» от

17.12.2001 г. № 173-ФЗ и Феде-

ральным законом «О государст-

венном пенсионном обеспече-

нии» от 16.12.2001 г. № 166-ФЗ.

Большая часть граждан полу-

чает пенсию, назначенную по

закону «О трудовых пенсиях в

РФ». Так, в нашем Управлении

Пенсионного фонда из 70900

пенсионеров 66300 получают

трудовую пенсию, которая на-

прямую зависит от продолжи-

тельности трудового стажа и за-

работка. Причем и стаж, и зара-

боток учитываются до 1 января

2002 г. По определенной форму-

ле из этих двух составляющих

рассчитывается пенсионный ка-

питал на 1.01.2002 г., а затем к

нему прибавляются страховые

взносы, начисленные работода-

телем с 1 января 2002 г. по день,

с которого назначается трудовая

пенсия. Эта общая сумма делит-

ся на ожидаемый период выпла-

ты пенсии (в 2012 г. он составля-

ет 216 месяцев) и получается

страховая часть пенсии. Таким

образом, страховая часть пенсии

у всех разная.

К страховой части устанавли-

вается фиксированный базовый

размер, который на сегодняш-

ний день составляет 3278,59 руб.

Если пенсионер является инва-

лидом I группы или достиг воз-

раста 80 лет, то фиксированный

базовый размер удваивается и

составляет 6557,18 руб.

С 1 июля 2012 г. Пенсионный

фонд также начал выплачивать

накопительную часть пенсии из

средств пенсионных накопле-

ний. Но пенсионные накопле-

ния есть не у всех пенсионеров,

а только у женщин 1957 года

рождения и моложе и у мужчин

1953 года рождения и моложе

либо у тех, кто вступил в

Программу дополнительного

финансирования.

Наименьшее число граждан,

получающих пенсию по закону

«О государственном пенсион-

ном обеспечении в РФ». Это

граждане, не имеющие необхо-

димого стажа для трудовой пен-

сии (дети-инвалиды, дети-сиро-

ты, инвалиды с детства и т.п.).

Они получают социальную пен-

сию. На сегодняшний день раз-

мер социальной пенсии по ста-

рости составляет 3626,71 руб.

Кроме того, есть определен-

ные категории граждан, получа-

ющих две пенсии: трудовую и

государственную. К ним отно-

сятся инвалиды вследствие во-

енной травмы, участники вой-

ны, имеющие группу инвалид-

ности, вдовы и родители воен-

нослужащих, погибших при ис-

полнении обязанностей воен-

ной службы, вдовы участников-

ликвидаторов ЧАЭС и др.

Следует отметить, что трудовая

и социальная пенсии индексиру-

ются по-разному. Так, трудовая

пенсия в этом году индексирова-

лась дважды: с 1 февраля на 7

проц. и с 1 апреля на 3,41 проц.

Социальная же пенсия увели-

чивалась только с 1 апреля на

14,1 проц., и ее размер с 1 апре-

ля 2012 г. составил 3626,71 руб.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника

УПРФ № 16.

Пушкинское управление социальной защиты насе-
ления уведомляет, что в 2012 году социальную до-
плату к пенсии выплачивает не Управление Пенси-
онного фонда № 16 по Москве и Московской обла-
сти, а Пушкинское управление социальной защиты
населения.

С 1 января 2012 г. гражданам, получающим пен-

сию с учетом ЕДВ и социальных выплат ниже 5674
руб., Пушкинское УСЗН предоставляет региональ-

ную социальную доплату к пенсии до величины

прожиточного минимума (5674 руб.). Выплата но-

сит заявительный характер.

Для назначения региональной доплаты к пенсии

необходимо подать заявление в Пушкинское упра-

вление социальной защиты населения (каб. № 12).

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг – с 9 до 17.00, перерыв – с 13 до 14 час.

Без заявления выплата осуществляться не будет.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пен-

сионное удостоверение, страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования, сбер-

книжку.

Телефоны для справок: 539-42-02, 539-03-84.
Без подачи заявления региональная доплата к

пенсии будет назначена только детям-инвалидам и

детям, не достигшим возраста 18 лет, которым ус-

тановлена пенсия по случаю потери кормильца.

Однако если пенсию ребенок получает на дому, не-

обходимо обратиться в АКБ «Крыловский», осуще-

ствляющий доставку пенсий, по адресу: г. Пушки-

но, Московский проспект, 44, для открытия счета.

Телефон банка «Крыловский»: 580-01-09.

Региональная социальная
доплата к пенсии

СОЦЗАЩИТА

Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоста-

вления государственных и муници-

пальных услуг» с 1 июля 2012 года сот-

рудник, оказывающий услугу, не впра-

ве требовать от заявителя предостав-

ления документов и информации, ко-

торые уже имеются в распоряжении

государственных органов, органов ме-

стного самоуправления либо подве-

домственных им организациях, участ-

вующих в предоставлении государст-

венных услуг.

В соответствии с законом при обращении
за предоставлением государственной услу-
ги заявитель самостоятельно предостав-

ляет следующие документы1:

1) документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а также документы,
удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая
вид на жительство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной реги-

страции актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистра-

цию по месту жительства или по месту пре-
бывания;

5) документы, подтверждающие предос-
тавление лицу специального права на управ-
ление транспортным средством соответст-
вующего вида;

6) документы, подтверждающие прохож-
дение государственного технического осмо-
тра (освидетельствования) транспортного
средства соответствующего вида;

7) документы на транспортное средство и
его составные части, в том числе регистра-
ционные документы;

8) документы о трудовой деятельности,
трудовом стаже и заработке гражданина, а
также документы, оформленные по резуль-
татам расследования несчастного случая на
производстве либо профессионального за-
болевания;

9) документы о соответствующих образо-
вании и (или) профессиональной квалифика-
ции, об ученых степенях и ученых званиях и
документы, связанные с прохождением обу-
чения, выдаваемые организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность;

10) справки, заключения и иные докумен-
ты, выдаваемые организациями, входящими
в государственную, муниципальную или ча-
стную систему здравоохранения;

11) документы Архивного фонда Россий-
ской Федерации и другие архивные доку-
менты в соответствии с законодательством
об архивном деле в Российской Федерации,
переданные на постоянное хранение в госу-
дарственные или муниципальные архивы;

12) решения, приговоры, определения и
постановления судов общей юрисдикции и
арбитражных судов;

13) учредительные документы юридиче-
ского лица;

14) решения, заключения и разрешения,
выдаваемые органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве;

15) правоустанавливающие документы на
объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним;

16) документы, выдаваемые федеральны-
ми государственными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы;

17) удостоверения и документы, подтвер-
ждающие право гражданина на получение
социальной поддержки;

18) документы о государственных и ве-
домственных наградах, государственных
премиях и знаках отличия;

19) первичные статистические данные, со-
держащиеся в формах федерального стати-
стического наблюдения, предоставленных
юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями.

Перечень документов, получаемых в рам-
ках межведомственного информационного
взаимодействия, определен соответствую-
щим Административным регламентом пре-
доставления государственной услуги. 

В. ТИМОШИНА,

заместитель начальника Пушкинского

управления соцзащиты.

1 Если иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, определяющими
порядок предоставления государственных
услуг.

Оказание государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Московской области
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Перед этим домом в поселке
Лес ной – море цветов. Розы,
гор тензии, астры… Они проду-
манно расположены на участ-
ке, очень ухоженные и все как
на подбор выглядят идеально,
вид но, что это лучшие пред-
ставители своего сорта. Но са -
мое ин тересное заключается в
том, что в доме жизнь цветов
продолжается не менее пышно,
только уже на картинах.

Здесь живет художник Алек -

сандр Николаевич Сергеев, из -

бравший своей единственной

те мой в живописи цветы. Ка за -

лось бы, тема только с одной

сто роны выигрышная, потому

что цветы – это всегда красиво и

при влекательно. С другой – что

можно в сотый, тысячный раз

из влечь из одного и того же

сюжета? 

А Сергеев за те лет пятна-

дцать, что пишет цветы, сделал

уже несколько тысяч работ, и

все они не просто востребова-

ны, но их желают с жадностью,

украшают ими частные дома,

учреждения, коллекции собира-

телей. С 1998 года персональные

выставки художника привле-

кают внимание и ценителей, и

просто любителей живописи, и

с годами оно только растет. Его

работы выставлялись в Совете

Федерации, Мос ков ской город-

ской Думе, Цент раль ном Доме

художника, мос ков ском Арт-

салоне. С 2006 года они по сто -

ян но экспониру ют ся в одной из

картинных га лерей Лондона.

Алек сандр Ни ко лаевич – вы -

пуск ник Ар хи тек турного инсти-

тута, член Твор ческого союза

про фессиональных художников

Москвы. 

Но в чем же секрет его живо-

писи? Ну, цветы и цветы. По че -

му они так западают в душу,

почему от его работ глаз не ото-

рвать, хочется рассматривать их

снова и снова, и чем они отли-

чаются от многочисленных

«порт ретов цветов», написан-

ных другими мастерами?

Ответ на этот вопрос лучше

все го дать, приведя такой при-

мер.

В углу мастерской у Сергеева

стоит несколько работ, поверну-

тых лицом к стене. Почему?

– Это отложено для дора-

ботки. Не получилось, – гово-

рит он.

Тем интереснее разобраться,

что же он считает неудачей.

На первый взгляд – та же при -

вычная нежная россыпь цве тов.

Но что-то в ней, в самом деле,

удивляет. Сердце не заходится

от восторга и не бьется сильнее,

как это бывает при взгляде на

другие, «удавшиеся», картины

Александра Ни ко ла еви ча. 

Ах, да, понятно. Цветы на

«не удачном» полотне статич-

ные, застывшие, будто бабочки,

прикрепленные булавками к

неподвижному фону. 

Так вот в чем разница! На дру-

гих, «фирменно-сергеевских»

картинах цветы летят, танцуют,

движутся, будто вот только что

их трогала теплая человеческая

рука, расшевелила, развихрила,

и они еще до конца не остано-

вились в этом своем свободном

и гордом полете. Какие-то ле -

пест ки уже немного успокои-

лись, а некоторые продолжают

лететь, стряхивают росу, шало-

вливо радуются жизни. И от

многих исходит сияние, словно

сквозь них просвечивает солнце

или нежный свет любви.

Теплые, радостные, летящие,

сияющие – вот каких эпитетов

заслуживают картины Сергеева.

Можно с той или иной сте-

пенью верности природе изо -

бра  зить цветущую ветку, но пе -

ре дать на полотне ее движение,

ухватить в полете – для этого

тре буется особый дар и фили-

гранное мастерство.

Александру Николаевичу со рок

три года, он находится на пи ке

своей лучшей творческой поры.

Родители – Галина Ивановна

и Николай Васильевич, с кото-

рыми он живет в Лесном, пол -

ностью разделяют увлечение

сына, во всем помогают ему.

Галина Ивановна специально

для того, чтобы поставлять сы ну

«натуру», развела перед до мом

образцовый сад, а Николай

Васильевич помогает за ним

ухаживать. Он, между прочим, в

молодости отлично танцевал, и,

может быть, эта страсть к дви-

жению передалась сыну вот в

таком виде – на картинах «за -

тан цевали» цветы. Галина Ива -

нов на, глядя на Сашу, тоже взя-

лась за кисть. В доме висит не -

сколько ее работ, и они по-свое-

му очень хороши.

– Александр, какую технику

вы используете, создавая свои

«летящие полотна»?

– Когда-то мне пришла в

голову мысль, что можно по -

про бовать маслом писать, как

акварелью, добиваясь прозрач-

ности красок, освещая их изну-

три. Пишу не только кистью, но

и мастихином – это такой ма -

лень кий мастерок, лопаточка,

которую в живописи приме-

няют для соскабливания кра-

ски. Мас ти хин требует особой

точности мазка, зато и эффект

удивительный – лепестки ожи-

вают, двигаются, светятся. Мас -

ти хин по мо гает придать карти-

не вид им про визации, будто не

две недели или больше над ней

работаешь, а вот увидел букет и

перенес на полотно только что

сорванным, еще живым и тре-

пещущим.

Дом, в котором живут цветы,

и сад, в котором живут цветы.

Где они красивее? Трудно ска-

зать. И там, и там хороши.

Толь ко цветы в доме не увя-

дают, навсегда остаются на

полотнах свежесрезанными,

ликующими, легкими, звеня-

щими тихой ра достью и при-

глашающими зрителя разде-

лить ее с ними.

У Александра Николаевича

уже есть имя в среде знатоков, а

нам, его землякам, остается

толь ко это имя запомнить.

Свою выставку Александр Ни -

ко ла е вич планирует в скором

времени сделать в пушкинской

художественной галерее «Арт-

Ли кор». Не пропустите! Обя за -

тель но оку ни тесь в рукотвор-

ный сад танцу ю щих цветов

Александра Сер ге ева!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Танцующие цветы

Сын с родителями в цветочном саду.

Галина Ивановна в интерьере дома со своими рукотворными маками.
Начальный этап работы над картиной. Но уже видно, 

какой солнечной она получится.

Работа А. Сергеева.

Работа А. Сергеева.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014 г. Сбор-
ная России - сборная Израиля.
Прямой эфир из Израиля
23.30 Ночные новости
23.50 Без свидетелей 16+
00.20 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.25, 03.05 Х/ф «ПОМНИ

МЕНЯ» 16+

03.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 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, 04.45 Вести. Де-
журная 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+

23.25 Специальный корреспон-
дент
00.25 Следы великана. Загадка
одной гробницы
01.30 Вести+
01.50 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ

ПЛЮЩ» 16+

03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+

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

23.05 События
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 12+

16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»

12+

20.20 Иосиф Кобзон. И надеюсь,
что это взаимно 6+
20.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-

НЯ» 12+

01.40 Выходные на колесах 6+
02.15 Х/ф «СНЫ» 16+

03.45 «Сухой закон». Специаль-
ный репортаж 18+
04.20 Д/ф «Степан Бандера.
Рассекреченная жизнь» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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
16.25 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 Главная дорога 16+
02.00 Москва - Ялта - транзит

02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в но-
вое время»
12.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
13.35, 18.40 Д/с «Боевые кре-
пости»
14.20, 01.55 Геном как книга
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «Кузен Понс». Теле-
спекткль
16.50 Бенефис Николая Циска-
ридзе
18.00 Д/ф «Тихий гений. Але-
ксандр Попов»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Ча-
буа Амирэджиби и Тамара Джа-
вахишвили
21.30 Христианство и народная
культура
22.15 Д/ф «13 дней. Дело «Про-
мпартии»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
23.50 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»

01.35 Р.Шуман. Концерт для
виолончели с оркестром
02.40 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство»

05.10, 07.40 Все
включено

06.05 Вопрос времени
06.35, 09.00, 12.00, 22.40,

01.55 Вести-спорт
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛОВКА .44» 16+

10.50, 11.15 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.40 Лучшие бои Александра
Шлеменко 16+
14.10 Бадюк в Тайланде
15.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-

2» 16+

17.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-

3» 16+

19.40 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Мануэля Чарра (Германия). Бой
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBС.
Трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Украина. Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Азербайджан. Прямая
трансляция
02.20 Взлом истории
03.20 День с Бадюком
03.45 Моя планета
04.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» 12+

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 Игра на выживание 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»
00.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

02.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

04.40 Жить будете 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
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, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

12+

00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

16+

02.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА» 12+

04.45 М/ф «В лесной чаще»,
«Золотое пёрышко», «Достать до
неба»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 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 Спросите повара 0+
15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»

04.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

12+

05.30 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

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+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Женская лига 16+
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

16+

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 «ПОХОЖДЕНИЯ

ПРИЗРАКА» 16+

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

16+

03.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

04.00 Школа ремонта 12+
05.00, 05.30 Два Антона 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 0+
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «СУПЕР-ПЁС» 6+

10.55 И вечной памятью 12-го
года 12+
11.50, 17.50 Россия. 1812
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ

ВЫБИРАЮТ» 16+

15.00 Х/ф «БЕЙБАРС» 16+

16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж
16+
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
22.00 Х/ф «ТАПЕР» 16+

00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+
00.55 Д/с «Музеи» 12+
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХОД» 16+

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

01.20, 03.05 Х/ф «СЛОМАН-

НАЯ СТРЕЛА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

чей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 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 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

00.15 Девчата 16+
00.50 Вести+
01.10 Обменяли хулигана на Лу-
иса Корвалана...
02.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ» 16+

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГУ-

САРСКАЯ БАЛЛАДА»

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

23.20 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины. На-
смешили 16+
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 12+

16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Наши любимые животные
0+
18.50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»

12+

20.15 Д/ф «Золотые запчасти»
12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 «Сухой закон». Специаль-
ный репортаж 18+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Зачем
нам магистры? 12+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

03.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»

16+

05.10 Д/ф «Наколоть судьбу»
12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное 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
16.25 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+
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 Больше, чем любовь. Ио-
ганн Штраус и Ольга Смирнитс-
кая
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии»
14.15 Линия жизни. Николай
Дроздов
15.10 «Пешком...» Москва купе-
ческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Кузен Понс»
16.50 Звезды мирового балета.
Фестиваль DANCE OPEN
18.30, 01.35 Д/ф «Константин
Циолковский»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Человек-оркестр»
21.30 Россия и Европа. Резуль-
таты войны 1812 года
22.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ»,
«Вскрытие мощей Сергия Радо-
нежского», «Снос Храма Христа
Спасителя»
23.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
00.40 Виртуозы Москвы
01.40 Геном как книга
02.25 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев»
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

05.10, 07.40 Все
включено

06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.45, 02.15 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 Картавый футбол
09.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

11.10 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Ловец янтаря
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30, 18.55 Футбол.ru
13.10 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Мануэля Чарра (Германия).
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии
WBС. Трансляция из Москвы
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Урал« (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия
- Молдавия. Прямая трансляция
21.25, 04.20 Неделя спорта
22.20 Х/ф «УЛОВКА .44» 16+

00.05 Вся правда об Ангелах Ада
16+
01.15 Вопрос времени
01.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
02.45 Моя планета
03.25 Д/ф «Дети саванны»

05.00 Громкое дело 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+
09.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

12.15, 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 Игра на выживание 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР»

01.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+

03.30 В час пик 16+
04.00 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» 12+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 00.00,

01.30 6 кадров 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 16+

16.30 Галилео
17.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.

ВЫПУСКНОЙ» 16+

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ» 18+

04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» 12+

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 12.30, 19.00 Д/ф
«Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и
без... 0+
13.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

01.30 Х/ф «ДЕМОНЫ» 12+

04.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

05.20 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

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+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Женская лига 16+
11.50 Х/ф «DOA» 16+

13.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 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+

20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

16+

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

03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

04.30 Школа ремонта 12+
05.25 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 0+
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

ВИСТЬ» 16+

09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Россия. 1812
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
22.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2»

16+

00.00 Территория безопасности
16+
00.30 Специальный репортаж
16+
00.55 Д/с «Музеи» 12+
03.00 Д/с «Планета жизни» 12+
04.10 Новости региона
04.20 Настрой-ка!
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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! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХОД» 16+

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

01.25, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ

ОСЕНИ» 16+

03.55 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 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, 04.45 Вести. Де-
журная 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.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.25 Честный детектив 12+
02.00 Х/ф «ЭТО Я» 16+

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРО-

ПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+

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

23.20 События
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

12+

16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Порядок действий 12+
18.50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»

12+

20.15 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» 12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Культурный обмен 6+
00.30 Х/ф «ДУПЛЕТ» 18+

02.35 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДО-

СТИ И ПЕЧАЛИ» 6+

04.20 Д/ф «Не родись краси-
вой» 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

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

ЛЫ» 16+

14.30 Средь бела дня
16.25 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 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.25, 02.40 Д/ф «Баку. В стра-
не огня»
12.45 Д/ф «Оптина Пустынь.
Воины Господа»
13.30, 18.40 Д/с «Боевые кре-
пости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25, 01.55 Память как соби-
рание личности
15.10 Письма из провинции.
Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 Балеты «Русских сезо-
нов»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг
21.15 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
21.30 Сверхтяжелые элементы
22.15 Д/ф «Великое прощание»
23.50 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ

ЛЕННОН»

01.15 Д/ф «По ком не звонит
колокол»

05.10, 07.40 Все
включено

06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,

23.30, 02.20 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ

2» 16+

11.10 «Наука 2.0. Человек ис-
кусственный». Скелет
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ

3» 16+

14.05, 14.40, 00.15, 00.50

Наука 2.0. Большой скачок
15.10 Наука 2.0. ЕХперименты
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.15, 01.20 Удар головой
19.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

16+

21.20 Х/ф «РЭД» 16+

23.45 Наука 2.0. Программа на
будущее
02.45 Страна.ru
03.20 Там, где нас нет
03.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.40 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 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

Новости 24 16+
10.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

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 Игра на выживание 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 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 «ДУБЛЕРЫ» 16+

03.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные ис-
тории» 6+
07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
6+
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 11.00, 13.30, 15.15,

23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 М/ф «Тарзан-2» 6+
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА» 16+

02.10 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ»

04.55 М/ф «Цветик-семицве-
тик», «Дудочка и кувшинчик»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 14.30, 19.00 Д/ф
«Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам
и без... 0+
12.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

16+

15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навы-
лет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» 16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?» 12+

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»

12+

03.25 Х/ф «МЫ - ВАШИ

ДЕТИ» 0+

06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

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

чика-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+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» 16+

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 «ПАПАШИ БЕЗ

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 12+

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

16+

03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

04.00 Школа ремонта 12+
05.00, 05.30 Атака клоунов
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 0+
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.15 Х/ф «БЕЙБАРС» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ» 16+

15.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ»

16+

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
22.00 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕА-

НЕ» 16+

00.00 Управдом
00.50 Из сети 12+
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУ-

ДЬБОЙ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХОД» 16+

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

01.25, 03.05 Х/ф «ДИКИЕ

ШТУЧКИ» 18+

03.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 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.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

00.15 Птица счастья Николая
Гнатюка
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕН-

СКИЙ СМЕХ» 16+

03.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ

УМЕРЕТЬ» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЖЕН-

СКИЕ РАДОСТИ И

ПЕЧАЛИ» 6+

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

23.20 События
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 12+

16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
18.50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»

12+

20.15 Доказательства вины.
Женихи с большой дороги 12+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС ХАРВИ» 12+

01.50 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+

03.35 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» 12+
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» 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
16.25 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 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 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

12.25 Д/ф «Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев»
12.45 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
13.30, 18.40 Д/с «Боевые кре-
пости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25 Геном как книга
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 В честь М.Лавровского.
Гала-концерт
18.30 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Оптина Пустынь.
Воины Господа»
21.30 Сверхтяжелые элементы
22.15 Д/ф «Беломорско-Бал-
тийский водный путь»
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.50 Х/ф «ОРСОН УЭЛЛС.

«ПРОЕКТ 281»

01.15 Д/ф «Путь отрицания...
Дмитрий Каминкер»
01.55 Память как собирание
личности
02.40 А.Рыбников. «Ночная
песнь»

05.10, 07.40 Все
включено

06.05, 01.00, 02.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,

23.10, 02.05 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ» 16+

11.10, 14.05 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-

2» 16+

15.05, 15.35 Наука 2.0. Непро-
стые вещи
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «УЛОВКА .44» 16+

20.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

23.25 Top Gear
00.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
03.55 Школа выживания
04.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным

05.00 Громкое дело 16+
05.30 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 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ» 16+

12.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов
16+
20.00 Специальный проект 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+

03.05 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 12+

07.00 М/с «Утиные ис-
тории» 6+
07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
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, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+

10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» 12+

16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+

20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ» 12+

02.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ

СВЕЧЕЙ» 16+

04.45 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Валидуб»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

09.30, 14.30, 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+

15.30 Женщины не прощают...
16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

23.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+

02.10 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»

03.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ» 12+

05.35 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

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+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.10 Женская лига 16+
11.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ

ПРИЗРАКА» 16+

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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

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

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+

03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Два Антона 16+
05.20 Атака клоунов 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 0+
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.15, 15.00 Х/ф «БЕЙБАРС»

16+

10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Д/с «Музеи» 12+
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ» 16+

16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
22.00 Х/ф «ТАПЕР» 16+

00.00 Да.Net 16+
00.50 Как-то так 12+
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!

СРЕДА, 12 сентября ЧЕТВЕРГ, 13 сентября
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Ну, погоди!

06.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Ералаш
13.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

22.55 Принц Гарри. Шальной ре-
бенок 16+
23.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА БОРТ» 16+

01.40 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+

03.55 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИ-

ДЕТ К ОБЕДУ?» 16+

04.55 Х/ф «НЕ-

ПОДСУДЕН»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета
09.30 Городок
10.05, 04.25 Влюблённый Пе-
тросян
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»

12+

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»

12+

00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 12+

02.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»

16+

05.15 Марш-бро-
сок 12+
05.45 Мультфиль-

мы
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

СИЛА» 0+

07.40 АБВГДейка 0+
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Д/ф «Кальмар-убийца» 6+
09.45 М/ф «Остров ошибок»
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со-
бытия
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

14.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+

16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+

19.05 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

12+

21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

00.10 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

16+

02.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»

12+

04.10 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» 12+

05.40 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 Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. «Локо-
мотив» - «Рубин». Прямая транс-
ляция
15.30 Бывает же такое! 16+
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 Таинственная Россия 16+
23.55 Луч Света 16+
00.25 Школа злословия 16+
01.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРЕКОЗА»

12.10 Большая семья. Сергей
Мигицко
13.05 Пряничный домик. «Гон-
чарный круг»
13.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

15.00 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь»
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

16.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин
17.15 Д/ф «Внутри планеты Зем-
ля»
18.45 Послушайте!
19.45 Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
20.30 Рожденные в СССР
21.15 Романтика романса
22.10 «Белая студия». Сергей
Юрский
22.55 Х/ф «КОНФОРМИСТ»

00.50 РОКовая ночь. Синди Ло-
пер
01.55 Ростислав Плятт
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Страна.ru
05.50 Вся правда

об Ангелах Ада 16+
06.55, 09.10, 12.00, 17.15,

00.10, 02.15 Вести-спорт
07.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35 Диалог
08.05 Моя планета. Питер с вы-
соты птичьего полета
08.40 В мире животных
09.25, 02.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

16+

12.15 Футбол без границ
13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

16+

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
17.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Уиган». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+

22.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-

2» 16+

00.25 Профессиональный бокс.
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) про-
тив Троя Росса (Канада). Бой за
титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBF. Пря-
мая трансляция из Германии
02.55 Моя планета

05.00 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 с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской 16+
20.00 Нас не оцифруешь! 16+
22.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

02.00 Х/ф «УРАГАН В ПУСТЫ-

НЕ» 18+

03.50 В час пик 16+
04.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ» 16+

06.00 М/ф «Лило и Стич-
2» 6+
07.10 М/ф «На задней

парте»
08.00 М/с «Волшебные поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян» 6+
10.20 М/с «Чаплин» 6+
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

14.00 М/ф «Мулан-2» 12+
15.25 М/с «Тачки» 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.40 М/ф «Карлик Нос» 6+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

16+

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.45 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙА-

МИ» 18+

02.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ» 16+

04.20 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 16+

06.30, 07.30, 17.50

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед за

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

12+

09.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» 12+

13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Отчаянные домохозяйки
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+

21.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬ-

МО» 12+

01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

03.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ

ОХОТЫ» 12+

05.15 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

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 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

«ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-2» 16+

23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+

04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
05.50 «Саша + Маша». Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 12+

05.00, 07.35,

12.10, 17.50,

20.00 Мультфиль-
мы 0+
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.05 Прямой разговор
«Интервью с...»
10.25 Х/ф «В ПОИСКАХ РИН

ТИН ТИНА» 12+

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-

4» 16+

15.00 Новости Интернета 16+
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «И ДОЖДЬ

ОМОЕТ НАШИ ДУШИ» 12+

17.15 Электропередача
18.20 Д/ф «Сражения с наполео-
ном» 12+
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40, 02.10 Уроки мира
22.50 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДО-

ЖДЕМ»

00.40 Фильм памяти... 16+

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 05.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

16+

13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 ЖКХ 12+
16.15 Пока все дома 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХОД»

23.30 Без свидетелей 16+
00.00 Т/с «БОРДЖИА» 18+

01.15 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ

2000» 18+

03.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 16+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 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, 04.40 Вести. Де-
журная 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 Иосиф Кобзон. Дар от
мамы
21.40 Юбилейный концерт Ио-
сифа Кобзона из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»

12+

03.30 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф

«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

6+

10.05 Культурный обмен 6+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События
11.50 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» 12+

13.30 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Золотые запчасти»
12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 6+

20.15 Таланты и поклонники 6+
00.05 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ» 16+

01.55 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-

ТЕЛЯ» 6+

03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фа-
ворит языческого бога» 12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.25 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
16.25 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+

23.35 Звонок судьбы 18+
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+

02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»

12.00, 02.40 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
12.20 Иностранное дело

13.00 Гении и злодеи. Редьярд
Киплинг
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
14.25 Память как собирание
личности
15.10 Личное время. Алексей
Учитель
15.50 Т/ф «Двенадцатая ночь»
18.25 Ульяна Лопаткина
19.10 Д/ф «Летний дворец. Са -
ды таинственной императрицы»
19.45, 01.55 Искатели. «Атлан-
тида Черного моря»
20.30 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»

22.05 Игорь Кириллов. Линия
жизни
23.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»

05.10, 07.40 Все
включено

06.05 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.00, 18.35,

22.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-

3» 16+

11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.30, 00.15 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

16+

15.20 Наука 2.0. ЕХперименты
16.25 Х/ф «РЭД» 16+

18.50 Футбол без границ
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.15 Х/ф «РОККИ-3» 16+

00.45 Вопрос времени
01.15 Моя планета
03.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 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 Но-
вости 24 16+
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

16+

12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Под защитой 16+
18.00 Игра на выживание 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+

01.00 Х/ф «ТЕКИЛА БУМ» 18+

02.30 В час пик 16+
03.00 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» 12+
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 «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» 12+

16.00 Галилео
17.00 КВН на бис 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

01.35 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО

УСПЕХА» 16+

03.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ» 16+

06.30, 08.30, 23.00

Одна за всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Дело астахова 16+
12.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»

16+

14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» 12+

18.00 Д/ф «Звёздные истории»
16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

23.30 Х/ф «ЛЕДИ ДЖЕЙН» 16+

02.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+

03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

05.40 Живые истории 12+
06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

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 анимашки»
12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
11.20 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 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 Наша Russia 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

16+

03.55 Школа ремонта 12+
04.55, 05.25 Атака клоунов 16+

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы 0+
07.00 Новости столичного ре-
гиона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ» 16+

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ»

16+

10.55 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ» 16+

15.00 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 И вечной памятью 12-го
года 12+
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
22.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 16+

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так 12+
04.20 Настрой-ка!
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Нарисованное

кино. «Роботы»
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Да ладно! 16+
12.50 Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире 16+
13.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

17.45 Кумиры. Анна Герман 16+
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» 16+

23.35 Х/ф «КОЖА, В КОТО-

РОЙ Я ЖИВУ» 18+

01.55 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 12+

03.25 Фаина Раневская. «Кра-
сота - страшная сила»
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ

«СВЯТОГО ЛУКИ»

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 «Я ТЕБЯ НИ-

КОМУ НЕ ОТДАМ» 12+

15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

16+

03.30 Комната смеха
04.30 Городок

05.00 Мультпарад
06.05 Х/ф «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»

07.20 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Д/ф «Сердце львицы» 0+
09.45 Наши любимые живот-
ные 0+
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому
6+
11.30, 23.55 События
11.50 Д/ф «Мимино» 12+
12.20 Х/ф «МИМИНО» 12+

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+

14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины.
Женихи с большой дороги 12+
16.15 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 12+

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС» 12+

00.15 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» 16+

03.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА» 6+

04.55 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» 16+

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
13.25, 01.30 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+
21.40 Тайный шоу-бизнес 16+
22.40 Метла 16+
23.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В

БИБЛИОТЕКУ?» 16+

03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»

12.10 Сергей Филиппов
12.40 Мультфильмы
13.45, 00.40 Д/с «Сила жизни»
14.35 Что делать?
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и
Янин Янсен. Гала-концерт
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Д/с «Путешествие
из центра Земли. Япония»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Георгий Менглет - вчера,
сегодня и всегда...
19.30 Т/ф «Проснись и пой!»
21.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Амелия Эр-
харт»
22.10 По следам тайны. «Все-
ленная»
23.00 Балет «Жизель»

01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00, 17.30

Профессиональ-
ный бокс. Хулио Сезар Чавес
(Мексика) против Серхио Га-
бриэля Мартинеса (Аргенти-
на). Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по 
версии WBC. Прямая трансля-
ция из США
09.00, 12.00, 17.15, 22.00,

02.30 Вести-спорт
09.10 Страна спортивная

09.35 Моя рыбалка
10.05 Х/ф «РОККИ-3» 16+

12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф «РЭД» 16+

14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Рединг» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»

16+

00.05 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Италии
01.20 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Командная
гонка. Трансляция из 
Нидерландов
02.45 Моя планета

05.00 Х/ф «ПО ПРО-

ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

06.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ

МЕДУЗА» 16+

10.00 Нас не оцифруешь! 16+
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» 16+

14.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

16+

18.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

16+

22.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.45 Неделя с Марианной Ма-
ксимовской 16+

01.10 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ С

СОБОЙ» 18+

02.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 М/ф «Лерой и
Стич» 6+
07.20 М/ф «Наш друг

Пишичитай»
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 М/ф «Карлик Нос» 6+
14.35 М/с «Чаплин» 6+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.45 М/ф «Шрэк-2» 6+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» 16+

23.35 Люди-Хэ 16+
00.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ» 12+

02.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

04.15 Х/ф «ГОНЩИК СТРО-

КЕР» 16+

06.30, 07.30 Одна за
всех 16+
07.00 Джейми: обед

за 30 минут 0+

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

12+

09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»

12+

12.00 Главные люди 0+
12.30 Д/ф «Звёздные истории»
16+
13.00 Уйти от родителей 16+
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+

15.30 Мужская работа 16+
16.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ

ЛЮДИ» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-

ЕТТА» 16+

02.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+

04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

06.00 Куда приводят мечты 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

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» Лотерея
16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта
12+
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться 2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» 16+

04.35, 05.05 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00, 07.35,

12.10, 18.35

Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 6+

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4» 16+

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

БЕЗ ФОКУСОВ!» 16+

17.50 Фильм памяти... 16+
22.30 Х/ф «НЕМО»

00.40 Да.Net 16+
04.00 Новости столичного ре-
гиона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября
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В Коломенском районе Московской области на территории рыб-

хозяйства «Осё нки» прошел областной конкурс по лову рыбы среди

инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-

рата «Подмосковный карп», организованный Министерством

социальной защиты населения Мос ков ской области.

Конкурс проводился в целях социальной интеграции инвалидов

в общество и направлен на изменение отношения общества к про-

блеме инвалидности.

Основными задачами конкурса были укрепление здоровья, про-

паганда ак тив ного и здорового образа жизни среди инвалидов,

создание благоприятно го общественного климата, способствую-

щего со ци альной интеграции ин валидов, развитие дружеских свя-

зей среди участников.

В конкурсе участвовали все желающие рыболовы-любители Под -

мос ковья. Ко ман ду Пушкинского муниципального района предста-

вили Леонид Ни ко ла е вич Ку ла гин и Рамиш Султанович Тавдиряков.

После торжественной части объявили условия лова, провели же -

ре бьевку, согласно которой команды заняли свои места вдоль бере-

га. Для поддержания физических сил рыболовов организовали

горячее питание. По завершении отведенного времени жюри кон-

курса взвесило улов каждой команды и определило победителей,

которым торжественно вручили ценные подарки. Всех участников

конкурса на гра дили памятными медалями и пригласили на уху.

А. НИКОЛАЕВ.

Ценные подарки,
медали и уха

КОНКУРС

Дво рец спор та «Пуш ки но» го то вит ся от празд -
но вать пер вый юби лей. Пять лет на зад в го ро де
на ча л ра бо ту этот об ще при знан ный ны не
центр здо ро вья.

Под кры шей ДС «Пуш ки но» ра бо та ют два бас  -

сей на, тре на жер ный зал и пло щад ка для борь  бы и

еди но борств. Есть по ме ще ния, где мо  жно иг рать

в тен нис, за ни мать ся аэ ро би кой и хо рео гра фи ей.

Ра бо та ют са у на и ка фе. Мож но за пи сать ся на сек -

ции раз ных на пра в ле ний: фит нес, ху до же ст вен -

ная гим на сти ка, тан цы, ка по эй ра, ОФП. Осо  бый

упор де ла ет ся на раз ви тие вос точ ных еди но -

борств. Все же ла ю щие от ма ла до ве ли ка мо гут

ос во ить при е мы дзю до, ка ра те ки о ку син кай, тай -

ско го бо к са му ай-тай, ай ки до, ушу. По-преж не му

ог ром ной по пу ляр но стью поль зу ют ся у го ро жан

иг ро вые ви ды спор та: ба с кет бол, ми ни-фут бол,

на столь ный тен нис. Лю би те ли ин тел ле к ту аль но -

го от ды ха мо гут всту пить в шах мат ный клуб. 

По мне нию спе ци а ли стов, за ня тия, про во ди -

мые во Двор це спор та «Пуш ки но», ос но ва ны на

пра к ти че ском опы те, про фес си о на лиз ме и ин -

ди ви ду аль ном под хо де к ка ж до му посетителю.

Спор тив ный ком п лекс – это на сто я щее со дру -

же ст во ак тив ных, по зи тив ных и уве рен ных в се -

бе лю дей. Объ яс няя пре и му ще ст ва за ня тий

спор том имен но в этом спорт ком п ле к се, со т руд -

ни ки го во рят так: «За ни ма ясь во Двор це спор та

«Пуш ки но», вы на пол ня е те се бя си лой и энер ги -

ей. От ды хая, тре ни ру ясь и раз ви ва ясь, вы на -

стра и ва е те се бя на по бе ду. Спорт яв ля ет ся во -

пло ще ни ем под соз на тель но го же ла ния ка ж до го

из нас иметь со вер шен ную фор му и вы гля деть

«на все 100 про цен тов». Че ло ве ку свой ст вен но

стре мить ся к со вер шен ст ву, и за ня тия спор том

да ют нам уни каль ную воз мож ность ре а ли зо вать

свои, по ис ти не, без гра нич ные воз мож но сти.

На чать за ня тия в спорт ком п ле к се мо жет ка ж дый

не за ви си мо от уров ня фи зи че ской под го тов ки.

Вы смо же те вы брать ин те ре су ю щие вас за ня тия,

а так же про кон суль ти ро вать ся со спе ци а ли стом,

ко то рый под бе рет ин ди ви ду аль ную ком п лекс -

ную про грам му за ня тий».

Ско ро та кая воз мож ность – уви деть все сво и ми

гла за ми, про ве с ти День здо ро вья в сте нах физ -

куль тур но-оз до ро ви тель но го уч ре ж де ния, при -

об щить ся к спор ту – по я вит ся у жи те лей Пуш ки -

но. В суб бо ту, 8 сен тя б ря, ру ко вод ст во и со т руд -

ни ки, тре не ры и ме то ди сты Двор ца спор та при -

гла ша ют всех же ла ю щих на День от кры тых две -

рей. В 11 ча сов по ад ре су: г. Пуш ки но, ул. На бе -

реж ная, д. 8 прой дет этот празд ник здо ро во го об -

раза жиз ни. Дво рец спор та «Пуш ки но» ждет вас!

Г. ЯКУ БОВ СКИЙ.

Пер вый юби лей
СПОРТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.07.2012 г.                                              № 144

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения стандартов

качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых 

муниципальными бюджетными учреждениями города Пушкино,

и Порядка оценки соответствия качества фактически 

предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ)

утвержденным стандартам качества муниципальных услуг 

(работ), предоставляемых муниципальными бюджетными 

учреждениями города Пушкино»

В целях принятия дополнительных мер по оптимизации бюджетных
рас ходов, создания стимулов к повышению качества муниципальных ус -
луг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными учрежде-
ниями города Пушкино, обеспечения ответственности за результаты их
деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения стандартов качества муници-

пальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;

1.2. Порядок оценки соответствия качества фактически предоставлен-
ных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандар-
там качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Пушкино, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
(Ке рашвили Е.Г.) опубликовать настоящее постановление в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Ю.И. Назарова.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино 

от 02.07.2012 № 144

Порядок

разработки и утверждения стандартов качества муниципальных

услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными

учреждениями города Пушкино

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет основные требования к разработке,
утверждению, изменению и применению стандартов качества муници-
пальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино (далее – учреждение) физическим и юри-
дическим лицам.

Стандарты качества муниципальных услуг (работ) распространяются
на муниципальные услуги (работы), предоставляемые учреждениями в
соответствии с муниципальным заданием, полностью или частично
финансируемые за счет средств бюджета города Пушкино и направлен-
ные на удовлетворение потребностей потребителей муниципальных услуг
(работ) в реализации их прав, установленных соответствующими норма-
тивными правовыми актами.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
потребители муниципальных услуг (работ) – граждане и юридиче-

ские лица, имеющие право на получение муниципальной услуги (выпол-
нение работы), предоставляемой учреждениями за счет средств бюджета
города Пушкино;

стандарт качества муниципальной услуги (работы) – документ,
которым устанавливаются требования к качеству предоставления муни-
ципальной услуги (выполнения работ), включающие характеристики
методов и процессов ее оказания (выполнения), содержания и результа-
та оказания соответствующей муниципальной услуги (работы), предоста-
вляемой учреждением;

структурное подразделение – структурное подразделение Ад ми ни -
стра ции города Пушкино, курирующее работу учреждения. В отношении
муниципального бюджетного учреждения «Пушкинское городское хозяй-
ство» курирующим структурным подразделением является отдел разви-
тия ЖКХ Администрации города Пушкино, в отношении муниципальных
бюджетных учреждений «Дом культуры «Пушкино» и «Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Пушкино» курирующим является Управление социаль-
ной политики Администрации города Пушкино. 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) разрабатывается
структурным подразделением и утверждается постановлением главы
города Пушкино.

3. Основными целями разработки и применения стандартов качества
муниципальных услуг (работ) являются:

установление правил и условий предоставления муниципальной услуги
(выполнение работы);

создание условий для организации контроля качества предоставления
муниципальной услуги (работы).

II. Порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 

стандартов качества муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

4. Структурное подразделение организует сбор информации у учреж -
де ния для разработки стандартов качества муниципальных услуг (работ).

5. Структурное подразделение разрабатывает стандарты качества
муниципальных услуг (работ) по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

Форма стандарта качества муниципальной услуги (работы) может уточ-
няться и дополняться с учетом отраслевых особенностей по решению Ад -
ми ни страцией города Пушкино.

6. Структурное подразделение разрабатывает стандарты качества му -
ниципальных услуг (работ) на муниципальные услуги (работы), включен-
ные в перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых учрежде-
ниями, утвержденный постановлением главы города Пушкино.

7. Структурное подразделение разрабатывает стандарты качества му -
ни ципальных услуг (работ) после утверждения перечня муниципальных
услуг (работ), предоставляемых учреждениями.

8. Изменение стандартов качества муниципальных услуг (работ), осу-
ществляется по следующим основаниям: 

изменение нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние соответствующей муниципальной услуги (работы);

включение новых муниципальных услуг (работ) в перечень муниципаль-
ных услуг (работ), предоставляемых учреждениями;

исключение из перечней муниципальных услуг (работ), предоставляе-
мых учреждениями, существующих муниципальных услуг (работ);

изменение способа предоставления муниципальных услуг (работ).
9. Внесение изменений в стандарты качества муниципальных услуг

(работ) осуществляется постановлением главы города Пушкино.
Внесение изменений в стандарты качества муниципальных услуг

(работ), осуществляются в порядке, аналогичном для разработки и при-
нятия самих стандартов качества муниципальных услуг (работ).

10. Отмена стандарта качества муниципальных услуг (работ) осущест-
вляется в случаях признания утратившими силу или отмены нормативных
правовых актов Российской Федерации, Московской области и города
Пуш кино, регулирующих предоставление (выполнение) соответствующей
муниципальной услуги (работы).

Отмена стандарта качества муниципальной услуги (работы) без его
замены на новый стандарт качества муниципальных услуг (работ) допус-
кается только в случае, если прекращается предоставление (выполнение)

соответствующей муниципальной услуги (работы), включенной в пере-
чень муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями.

11. Стандарты качества муниципальных услуг (работ) опубликовывают-
ся в официальных средствах массовой информации города Пушкино и в
сети Интернет на официальном сайте Администрации города Пушкино, в
трехдневный срок после утверждения.

III. Применение стандарта качества муниципальных услуг (работ),

предоставляемых учреждениями 

12. Стандарты качества муниципальных услуг (работ) применяются для:
обеспечения контроля по соблюдению требований к предоставлению

муниципальных услуг (выполнению работ);
оценки соответствия качества фактически предоставляемых муници-

пальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества
муниципальных услуг (работ).

13. Учреждение в процессе предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ) обеспечивают:

соблюдение стандартов качества муниципальных услуг (работ);
информационное обеспечение метода и процесса предоставления

муниципальных услуг (выполнения работ);
внутренний контроль соблюдения стандартов качества муниципальных

услуг (работ);
выработку предложений по совершенствованию процесса предостав-

ления муниципальных услуг (выполнения работ).
14. Учреждение несет ответственность за качество предоставления

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области и
утвержденным стандартом качества муниципальных услуг (работ).

15. Контроль полноты и эффективности применения стандарта каче-
ства муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями, осу-
ществляется структурными подразделениями.

Приложение

к Порядку разработки и утверждения стандартов качества 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 

бюджетными учреждениями города Пушкино

Форма стандарта качества муниципальной услуги (работы),

предоставляемой (выполняемой) муниципальными 

бюджетными учреждениями города Пушкино

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «__________________
______________________________________________________________________»

(наименование муниципальной услуги (работы)

1. Описание муниципальной услуги (работы), по которой форми-

руется муниципальное задание

(Термины и определения, формирование цели предоставления муни-
ципальной услуги (выполнения работы), описание результата, который
должен получить потребитель муниципальной услуги (работы), перечень
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление соответ-
ствующей муниципальной услуги (работы) ______________________________
_______________________________________________________________________

1.1. Документы, необходимые в соответствии с законодательством
Рос сийской Федерации и (или) Московской области для предоставления
муниципальной услуги (работы) (для каждой категории потребителей
муниципальной услуги (работы)

1.2. Потенциальные потребители муниципальной услуги (работы)
(Характеристика потенциальных потребителей муниципальных услуг
(работ) может включать указание на гражданство, место проживания или
нахождения, возраст, пол, состояние здоровья, иные характеристики,
позволяющие максимально точно описать потенциальных потребителей
муниципальных услуг (работ)

2. Порядок предоставления муниципальной услуги (работы)

(описывает действия по предоставлению муниципальной услуги (рабо-
ты), включает краткий перечень и сроки совершения основных мероприя-
тий, которые предпринимаются в рамках предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы)

3. Требования к сроку предоставления муниципальной услуги

(выполнения работы)

(описание максимальных сроков получения муниципальной услуги
(работы) на каждом этапе ее предоставления (выполнения), включая
обращение за услугой (работой), его оформление и регистрацию (сроков
совершения действий, принятие решений в процессе предоставления
муниципальной услуги (выполнения работы)

4. Требование к материально-техническому обеспечению предо-

ставления муниципальной услуги (работы)

(включает требования к зданиям и прилегающей к ним территории, к
помещениям, к обеспеченности мебелью и оборудованием, к обеспечен-
ности мягким инвентарем, к обеспеченности иным имуществом, необхо-
димым для предоставления муниципальной услуги (выполнения работы)

5. Требование к информационному обеспечению потребителей

муниципальной услуги (работы)

(предусматривает состав, место и периодичность размещения инфор-
мации о предоставляемой муниципальной услуге (выполняемой работе),
а также иных сведений, необходимых для потребителя муниципальной
услуги (работы)

6. Требования к организации учета мнения потребителей муници-

пальной услуги (работы)

(сбор и учет мнения потребителей муниципальных услуг (работ)

7. Требования к кадровому составу, необходимому для предо-

ставления муниципальной услуги (выполнения работы) и к квалифи-

кации работников, обеспечивающих предоставление муниципаль-

ной услуги (выполнение работы)

(численность персонала, квалификация персонала и периодичность

про ведения мероприятий по повышению квалификации персонала, уча-
ствующего в предоставлении муниципальной услуги (выполнения работы)

8. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недоста-

точные доступность и качество муниципальной услуги (работы), на

несоблюдение стандарта качества муниципальной услуги (работы)

(процесс подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточ-
ные доступность и качество муниципальной услуги (работы), за несоблю-
дение стандарта качества)

9. Порядок контроля качества муниципальной услуги (работы)

Примечание: Стандарт качества муниципальной услуги (работы), пре-
доставляемой учреждениями, может быть разработан как в табличном,
так и в текстовом виде.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино 

от 02.07.2012 № 144

Порядок оценки соответствия качества фактически 

предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ)

утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ),

предоставляемых муниципальными бюджетными 

учреждениями города Пушкино

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки
соответствия качества фактически предоставленных муниципальных
услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества муници-
пальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино (далее – учреждение).

2. Порядок разработан в целях совершенствования контроля за каче-
ством предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) учре-
ждениями со стороны Администрации города Пушкино.

3. Оценка соответствия качества предоставленных муниципальных
услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества муници-
пальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями, (далее – оценка
качества муниципальных услуг (работ) проводится с целью:

совершенствования системы предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ);

выявления несоответствий фактически предоставленных муниципаль-
ных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества муни-
ципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями;

получения информации об удовлетворенности населения города
Пушкино качеством предоставляемых муниципальных услуг (выполнен-
ных работ).

4. Оценка соответствия качества муниципальных услуг (работ) произ-
водится отдельно по каждой муниципальной услуге (работе).

5. Результаты оценки соответствия качества муниципальных услуг (ра -
бот) учитываются при составлении проектов муниципальных заданий на
оче редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе -
ри од) и уточнении муниципальных заданий на текущий финансовый год.

II. Методы оценки качества муниципальных услуг (работ)

6. Оценка качества муниципальных услуг (работ) проводится с исполь-
зованием следующих методов.

6.1. Контрольные мероприятия по проверке соответствия качества
фактически предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ)
утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ), предо-
ставляемых учреждениями (далее – контрольные мероприятия):

6.1.1. Контрольные мероприятия включаются в состав проверок, про-
водимых Администрацией города Пушкино, на основе ежегодно соста-
вляемых и утверждаемых планов либо на основании поступивших жалоб
от потребителей муниципальных услуг (работ).

6.1.2. Для расчета оценки качества муниципальных услуг (работ) по
результатам проведения контрольных мероприятий присваивается коэф-
фициент соответствия качества фактически предоставленной муници-
пальной услуги (выполненной работы) утвержденным стандартам каче-
ства муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями по
следующим критериям:

6.2. Анализ отчетов о выполнении муниципального задания учрежде-
ниями:

6.2.1. Проведение оценки качества фактически предоставленных муни-
ципальных услуг (выполненных работ) осуществляется структурным под-
разделением Администрации города Пушкино, курирующим работу учре-
ждений, на основе представленных учреждениями отчетов о выполнении
муниципальных заданий, форма и сроки представления которых установ-
лены постановлением главы города Пушкино о муниципальном задании
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Оценка качества фактически предоставленных муниципальных услуг
(выполненных работ) с учетом отчетов о выполнении муниципальных
заданий осуществляется по следующим критериям:

6.3. Определение соответствия качества фактически предоставленных
услуг (выполненных работ) утвержденному стандарту качества муници-
пальной услуги (работы), предоставляемой учреждениями, по показате-
лям качества муниципальных услуг (работ) (далее – Определение соот-
ветствия качества по показателям качества муниципальных услуг (работ):

6.3.1. Определение соответствия качества по показателям качества
муниципальных услуг (работ) проводится структурным подразделением
Администрации города Пушкино, курирующим работу учреждения, на
основании Перечня показателей качества муниципальной услуги (рабо-
ты), утвержденного постановлением главы города Пушкино, в соответ-
ствии с постановлением главы города Пушкино о муниципальном задании
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

6.3.2. Нормативные значения показателя качества муниципальной
услуги (работы) и вес показателя качества муниципальной услуги (рабо-

(Окончание на 12-й стр.)



Заместитель главы администрации, 
курирующий работу учреждения _____________       _______________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)
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ты) определяются структурными подразделениями, Администрации
города Пушкино, курирующими работу учреждений, и устанавливаются
распоряжением главы Администрации города Пушкино.

Вес показателя качества муниципальной услуги (работы) – качествен-
ное выражение относительной важности каждого используемого для
оценки и выбора показателя качества муниципальной услуги (работы) по
сравнению с другими показателями качества муниципальной услуги
(работы).

Вес показателей качества муниципальной услуги (работы) в сводной
оценке устанавливается таким образом, чтобы их сумма по каждой муни-
ципальной услуге (работе) составляла 100 процентов.

Расчет фактического значения показателя качества муниципальной
услуги (работы) производится на основании формулы расчета значений
показателей качества муниципальной услуги (работы) и источника
информации о значениях показателей качества муниципальной услуги
(работы).

Расчет определения соответствия качества по показателям качества
муниципальных услуг (работ) производится в соответствии с формой
определения соответствия качества фактически предоставленных муни-
ципальных услуг (выполненных работ) утвержденному стандарту качества
муниципальной услуги (работы), предоставляемой учреждениями,
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6.3.3. Форма определения соответствия качества фактически предо-
ставленных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденному
стандарту качества муниципальной услуги (работы), предоставляемой
учреждениями, по показателям качества муниципальных услуг (работ)
подлежит заполнению структурными Администрации города Пушкино,
курирующими работу учреждений, в разрезе каждой муниципальной
услуги (работы) по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.

6.3.4. По итогам расчета определения соответствия качества по пока-
зателям качества муниципальных услуг (работ) определяется коэффи-
циент соответствия качества фактически предоставленной муниципаль-
ной услуги (выполненной работы) утвержденным стандартам качества
муниципальных услуг (работ), предоставляемой учреждениями, по сле-
дующей формуле:

, где:

К – коэффициент соответствия качества фактически предоставленной
муниципальной услуги (выполненной работы) утвержденным стандартам
качества муниципальных услуг (работ), предоставляемой учреждениями;

Fi – фактическое значение показателя качества муниципальной услуги
(работы);

Hi – нормативное значение показателя качества муниципальной услуги
(работы);

Pi – вес показателя соответствия качества фактически пре дос тав лен -
ной муниципальной услуги (выполненной работы).

6.3.5. В рамках определения соответствия качества по показателям
качества муниципальных услуг (работ) учреждения ежемесячно в течение
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в адрес
Администрации города Пушкино информацию согласно приложению № 1
к настоящему Порядку, вместе с отчетом о выполнении муниципального
задания и источником информации о значениях показателей качества
муниципальной услуги (работы).

6.4. Опрос потребителей муниципальных услуг (работ) на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино:

6.4.1. Оценка соответствия качества предоставления муниципальных
услуг (выполнения работ) утвержденным стандартам качества муници-
пальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями, на основе про-
веденного опроса осуществляется по следующим критериям:

III. Сводная оценка результатов соответствия качества 

предоставленных муниципальных услуг (выполненных работ)

утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ),

предоставляемых учреждениями 

7. Сводная оценка результатов соответствия качества предоставлен-
ных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандар-
там качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых учрежде-
ниями, производится по учреждениям, в отношении которых были прове-
дены контрольные мероприятия за отчетный финансовый год.

8. Расчет сводной оценки результатов соответствия качества предо-
ставленных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным
стандартам качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых
учреждениями, проводится по каждой муниципальной услуге (работе), на
основе коэффициентов:

, где

Oc – сводная оценка результатов соответствия качества предоставлен-
ных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандар-
там качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых учрежде-
ниями;

Ki – коэффициент соответствия качества предоставленных муници-
пальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам качества
муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями по итогам
i-го метода;

4 – количество методов определения оценки качества муниципальных
услуг (работ).

9. Сводная оценка результатов соответствия качества фактически пре-
доставленных муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным
стандартам качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых
учреждениями, каждого учреждения, оказывающего муниципальные
услуги (выполняющей работы), производится по критериям, указанным в
приложении № 2 к настоящему Порядку.

IV. Ответственность за нарушение стандартов качества 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых учреждениями 

10. При выявлении нарушений утвержденных стандартов качества
муниципальных услуг (работ) к руководителям учреждений в зависимости
от существенности нарушения руководителями этих учреждений приме-
няются меры ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Приложение № 1

к Порядку оценки соответствия качества фактически предоставленных 

муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденным стандартам 

качества муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными

бюджетными учреждениями города Пушкино

Определение соответствия качества фактически предоставленных

муниципальных услуг (выполненных работ) утвержденному 

стандарту качества муниципальной услуги (работы), 

предоставляемой муниципальными учреждениями Пушкинского

муниципального района, по показателям качества 

муниципальных услуг (работ)

_______________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения города Пушкино)

_______________________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги (работы)

Дата составления «____» _______________ 20___ г.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.08.2012                                              № 2451

«О создании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 «Яблонька»

Пушкинского муниципального района»

В целях расширения сети дошкольных образовательных учреждений
на территории Пушкинского муниципального района и в соответствии
с Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, Фе де -
раль ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», а также руководствуясь Ус та -
вом Пушкинского муниципального района –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад № 10 «Яблонька» Пушкинского муници-
пального района (далее – учреждение) по адресу: Московская область,
Пуш кинский район, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Набережная, 
д. 35, корп. 8.

2. Администрации Пушкинского муниципального района от имени
муниципального образования в лице управления образования Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района (Толмачев С.С.) высту-
пить учредителем МБДОУ детского сада № 10 «Яблонька».

3. Управлению образования Администрации Пушкинского муници-
пального района (Толмачев С.С.) в течение 30 дней с момента подпи-
сания настоящего постановления провести следующие мероприятия:

3.1. Подготовить для регистрации в установленном порядке Устав
учреждения.

3.2. Разработать и утвердить муниципальное задание для учреждения.
3.3. Утвердить штатное расписание. 
3.4. Назначить в установленном порядке заведующего учреждением.
4. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом № 10 «Яблонька» Пушкинского му -
ни ципального района в установленном порядке осуществить государст -
венную регистрацию учреждения в МИФНС № 3 по Московской области.

5. Комитету по финансовой и налоговой политике Администрации
Пуш кинского муниципального района (Мосалева Е.Ю.) осуществлять
финансирование деятельности учреждения в пределах ассигнований
по управлению образования на 2012 год.

6. Комитету по управлению имуществом (Герасимов А.В.) в установ-
ленном порядке закрепить за учреждением муниципальное имущество
на праве оперативного управления.

7. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию настоящего постановления в меж-
муниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить постановление на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.09.2012 г.                                          № 2549 

«Об утверждении проекта планировки территории общей 

площадью 6,5 га для малоэтажного жилищного строительства,

по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1»

Рассмотрев проект планировки территории общей площадью 6,5 га,
состоящей из двух участков площадью 1,50 га (кадастровый номер
50:13:0080422:441) и площадью 5,0 га (кадастровый номер
50:13:0080422:442), учитывая постановление Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района от 28.02.2012 № 470 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории ориентировочной общей пло-
щадью 6,5 га для малоэтажного жилищного строительства, располо-
женной по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения 1», резуль-
таты публичных слушаний, проведенных на основании распоряжения
Ад ми ни стра ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района от 06.07.2012 № 91 «О проведении публичных слу-
шаний (об суж дений) по проекту планировки территории общей пло-
щадью 6,5 га, состоящей из двух земельных участков площадью 5,0 га
с кадастровым номером 50:13:0080422:442 и 1,50 га с кадастровым
номером 50:13:0080422:441, расположенных по адресу: Московская
область, Пуш кинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе
владения № 1, для размещения малоэтажного жилищного строитель-
ства», заключение о результатах проведения которых опубликовано в
газете «Маяк» от 15.08.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра до -
стро ительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Гра -
до строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Фе де раль ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
в действие Гра до стро ительного кодекса Российской Федерации», Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со -
гла шением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское от 07.02.2012 № 9, руководствуясь
Ус тавом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории общей площадью 6,5 га,

состоящей из двух земельных участков площадью 5,0 га и 1,5 га, рас-
положенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Та -
ра совка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1. 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию документации по проекту планировки
территории и настоящего постановления в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в безвоз-
мездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование,
аренду:

– земельный участок площадью 670 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:789 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Ми чурина, д. 5а для размещения объекта образования;

– земельный участок площадью 33 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020208:279 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Па триарха Пимена, д. 57 для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

– земельный участок общей площадью 1400 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020222:211 по адресу: МО, Пушкинский р-н, ул. Уз -
коль ная, владение 1а (строения № 1 и № 2) для размещения складско-
го комплекса;

– земельный участок площадью 215 кв. м с кадастровым номером
50:13:06 02 07:0233 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, д. 45,
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 945 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060203:238 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Невзорово, для
ведения огородничества;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080105:428 по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Куз нецкий мост, рядом с д. 41-б, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 1227 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060134:142 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, в
районе д. 6, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 904 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070208:57 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Гри -
бо едова, д. 11, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030401:384 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки, д. 25,
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1600 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030106:158 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское, д.
61, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1850 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050118:201 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе ле но град -
ский, в районе ул. Шоссейная, для размещения производственных
зданий, строений сооружений коммунального хозяйства;

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад -
министра цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Ха ба -
ровой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 657 кв. м с кадастровым номером
50:45:0020302:27 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные По ля -
ны, в районе ул. Новая для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 498 кв. м с кадастровым номером
50:13:040301:141 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 57
для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 415 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:175 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Раково, д. 47а
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 850 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020208:280 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Пат риарха Пимена для размещения автостоянки.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Мос ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 312, к Хабаровой Е.В.).

В соответствии с земельным законодательством РФ и Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007
г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы для дальнейшего предоставления в собственность или
аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользова-
нием: 

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020107:590 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.
Проезжая, участок, прилегающий к д. 8, для индивидуального жилищ-
ного строительства;

– земельный участок площадью 311 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040313:502 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тишково, учас -
ток, прилегающий к участку д. 74, для индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 244 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080301:671 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
Мурашки, уч. 56, 58, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 320 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010309:73 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Папертники, уча-
сток, прилегающий к участку д. 4, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 312, к Хабаровой Е.В.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2012 г.                                        № 180

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района 

за 1 полугодие 2012 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашу -

ки но за 1 полугодие 2012 года:
– по доходам – в сумме 21136,4 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 19062,3 тысячи рублей (приложение № 2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

2074,1 тысячи рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальном ор -

га не печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на

началь ника ФЭУ Администрации городского поселения Ашукино Ка ча -
лову Н.Н.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Постановлению главы 

городского поселения Ашукино 

№ 180 от 23 июля 2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по доходам 

за 1 полугодие 2012 года
(тыс. руб.)

Приложение № 2 

к Постановлению главы 

городского поселения Ашукино 

№ 180 от 23 июля 2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по расходам 

за 1 полугодие 2012 года
(тыс. руб.)

Приложение № 3 

к Постановлению главы 

городского поселения Ашукино 

№ 180 от 23 июля 2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по источникам 

финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2012 год
(тыс. руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 сентября 2012 г.                                   № 93

«О подготовке ООО «Д-Марш» проекта планировки территории

ориентировочной площадью 1 га по адресу: Московская область,

Пушкинский район, д. Кощейково, в районе очистных сооружений

на землях населенного пункта, предназначенного для размещения

зданий, строений, сооружений промышленности»

В целях соблюдения устойчивого развития территории земель насе-
ленного пункта в части городского поселения Лесной, в районе д. Ко щей -
ко во, выделения элементов планировочной структуры, установления
границ земельного участка, определения вида разрешенного использо-
вания земельного участка, предназначенного для размещения зданий,
строений, сооружений промышленности, в соответствии с Гра -
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Фе де -
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Со гла ше ни -
ем о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения городского
поселения Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Ус та вом город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Д-Марш» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пуш кинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки территории ориентировочной площадью 1 га по адресу:
Мос  ковская область, Пушкинский район, д. Кощейково, в районе очис т -
ных сооружений, предназначенного для размещения зданий, строений,
сооружений промышленности (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию городского поселения Лесной для под-

готовки проведения публичных слушаний проект планировки территории. 
2. Администрации городского поселения Лесной обеспечить опубли-

кование документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа 2012 г.                             № 154/36

«Об утверждении Положений о безвозмездной передаче в 

собственность муниципального образования сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской 

области движимых и недвижимых объектов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, 

собственности юридических и физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №
131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о безвозмездной передаче в собственность му -

ни ципального образования сельского поселения Царёвское Пуш кин ского
му ниципального района Московской области движимых и недвижимых
объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, собственности юридических и физических лиц (приложение № 1);

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на замести-

теля председателя Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пуш -
кинского муниципального района Московской области, члена Ко мис сии по
бюджету, вопросам налогообложения и развития малого и среднего бизне-
са Атаева А.И.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Утверждено 

решением Совета депутатов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области 

№ 154/36 от 10.08.2012 

ПОЛОЖЕНИЕ

о безвозмездной передаче в собственность муниципального 

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области движимых и 

недвижимых объектов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, собственности 

юридических и физических лиц

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос  сийской Федерации», Гражданским кодексом Российской Фе де ра ции,
Ус тавом муниципального образования сельского поселения Царёвское
Пуш кинского муниципального района Московской области.

2. Настоящее Положение определяет порядок приема-передачи в
собственность муниципального образования сельского поселения Ца рёв -

ское Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
муниципальная собственность) движимого и недвижимого имущества
(далее имущество), находящегося в государственной и муниципальной
собственности, собственности юридических и физических лиц.

3. Передаче в муниципальную собственность подлежит имущество, кото-
рое предназначено для решения вопросов местного значения, а именно:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для
освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслужива-
ния таких автомобильных дорог;

2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка в границах поселения;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а
также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищ-
ного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения

жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) неза-

висимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и
озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для орга-
низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-
принимательства в поселении, в том числе для формирования и развития
ин фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории поселения.

(п. 22 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ)
3.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений.

Имущество в муниципальную собственность может передаваться одно-
временно:

1) с участками, цехами, базами, мастерскими, гаражами, складскими
помещениями, предназначенными для технического обслуживания и
ремонта передаваемого имущества;

2) с машинами и механизмами (транспортными средствами, землерой-
ной, уборочной техникой и другим оборудованием), предназначенными для
эксплуатации и технического обслуживания передаваемого имущества по
нормам, действующим в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По договоренности сторон возможна замена указанных технических
средств на другие или передача финансовых средств на приобретение
машин и механизмов.

При передаче имущества передается также необходимая для его экс-
плуатации техническая документация.

5. Решение о передачи и принятии в муниципальную собственность
жилые дома, другие здания и сооружения, признанные в установленном
порядке ветхими, аварийными или непригодными для проживания либо
подлежащие сносу или расположенные на территории военных городков,
за исключением случаев, связанных с ликвидацией и банкротством юриди-
ческих лиц, принимается с учетом волеизъявления Сторон о принятии тако-
го решения, а также учета финансово-экономических интересов муници-
пального образования и его фактической заинтересованности в соответ-
ствующем объекте для решения вопросов местного значения, включая воз-
можность финансовой поддержки местного бюджета в случае недостаточ-
ности в нем средств на содержание передаваемого имущества.

По согласованию с принимающей стороной допускается передача в муни-
ципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры, требую-
щих капитального ремонта, сооружений, отнесенных к числу ветхих, – при
условии направления средств передающей стороной на проведение их капи-
тального ремонта или передачи средств на строительство нового аналогич-
ного объекта либо возмещения затрат на проведение капитального ремонта.

6. Прием в муниципальную собственность имущества при разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность Московской области и
муниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Московской области.

7. Прием в муниципальную собственность имущества, находящегося в
собственности юридических и физических лиц, может осуществляться на
основании договора и в порядке, предусмотренном настоящим По ло же ни ем.

8. Заинтересованные в передаче имущества в муниципальную собствен-
ность юридические либо физические лица обращаются с заявлением на
имя главы сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района. К заявлению прилагаются документы, указанные в нормативно-
правовых актах РФ и муниципальных правовых актах органа местного само-
управления сельского поселения Царёвское.

9. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района издает постановление с целью подготовки имущества к приемке в
муниципальную собственность, поручает отделу по общим вопросам Ад ми -
ни страции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района (далее по тексту – Отдел) подготовку проекта решения Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на о принятии имущества в муниципальную собственность либо об отказе в
его принятии.

10. Совет депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района принимает решение о принятии имущества в муници-
пальную собственность и финансовом (материальном) обеспечении содер-
жания этого имущества в течение тридцати дней.

11. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района издает постановление о дальнейшей судьбе имущества.

12. Отдел в течение трех дней с момента принятия решения Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на вносит сведения о принятом в муниципальную собственность имуществе
в Реестр муниципальной собственности сельского поселения Царёвское
Пуш кинского муниципального района и обеспечивает государственную
регистрацию права муниципального района на переданное имущество.

13. Имущество считается принятым в муниципальную собственность
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района с
момента внесения сведений о нем в Реестр муниципальной собственности
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района;
право муниципальной собственности на имущество возникает с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке.
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ПРОДАЮ
● «ПЕЖО-607», 2003 г. в., серый, 170 000 км, 400 000 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, Алексей.

● «ШКОДУ АКТАВИЮ», 2005 г., дв. 1.4. 350 т. р.; «ПЕЖО-307 SW»,
2003 г., 2 литра, 140 л.с. 280 т. р. ТЕЛ. 8-916-142-33-47.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ, 3 мин. от Железнодо-
рожного переезда. П. Правдинский ГСК «Дружба». ТЕЛ. 

8-916-332-21-80.

● ПРОДАЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем состоянии.
Общ. площадь 52,5, п. Правдинский, ул. Герцена. ТЕЛ. 

8-916-402-90-42.

● Герасимиха, СТ «Учитель», УЧАСТОК в 10 СОТОК. Летний
домик, вода, электричество. ТЕЛ.: 535-80-75, 8-962-

948-76-77.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК с летним домиком, элект-
ричество, в районе дер. Кощейково. 1 100 000 руб. ТЕЛ. 

8-968-856-23-92.

● 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.

● КУПЛЮ з/участок, дачу, дом в Пушкинском р-не, ПОМОГУ
с оформлением. ТЕЛ. 8-925-183-75-62.

● 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 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.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

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

47-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Пищевому производству, г. Пушкино, требуются: ТЕХНО-

ЛОГ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 25000 руб.;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п – от 25000 руб.; ПОВАР, з/п –
от 19000 руб.; ГРУЗЧИК, з/п – от 17500 руб. Только гражда-
не РФ. ТЕЛ.: 993-62-54, 993-62-55.

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

● Требуются 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.

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

● МАОУ гимназии «Тарасовка»: УБОРЩИЦА-ОФИЦИАНТКА
(5 дн. в нед., питание, проезд, з/пл. 11 тыс. руб.); ПОМОЩ-
НИК ПОВАРА (нед. через неделю, з/пл. от 14 тыс. руб.).
ТЕЛ.: 537-84-86, 8-917-501-23-22.

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». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-782-59-37.

● 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, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ 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.

● 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.

● 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.

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

06-50.

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, даче,
з/участку для купли-продажи, дарения, вступления в 
наследство. Приватизация з/участков. ТЕЛ. 8-903-524-

66-45.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по всем
вопросам права. Консультации адвоката. Представление в
суде. Земельные споры. Досудебное урегулирование.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление
в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-

93-63.

РАЗНОЕ

● ПРОДАЮ 2-спальную кровать, 2 тумбочки. ОТДАМ ДА-
РОМ – кухонную мебель, демонтаж и самовывоз. ТЕЛ.

993-55-54.

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

● 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.

Внимание!
«Александровская дистанция пути Москов-

ской железной дороги сообщает, что на же-

лезнодорожном переезде через железнодо-

рожный путь на 44-м км перегона Пушки-
но–Софрино по Федеральной автодороге

ММК А-107 «Дмитров–Ярославский» пере-

гон будет закрыт для движения автотранс-

порта в ночь с 10 на 11, с 11 на 12, с 12 на 13,
с 13 на 14 сентября 2012 г., с 22.00 до 05.00,
ввиду производства работ по замене элемен-

тов железнодорожного переезда.

Рассмотрев обращение ООО «МАСТЕР
ГРУП», о проведении публичных слушаний (об-
суждений) по проекту планировки земельного
участка ориентировочной площадью 4000 кв.
м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Пушкина, в районе д. 19, учитывая положи-
тельные результаты публичных слушаний,
проведенных на основании Распоряжения гла-
вы городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской
области от 29 июня 2012 г. № 117 «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) по
проекту планировки земельного участка ори-
ентировочной площадью 4000 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в
районе д. 19, заключение о проведении кото-
рых опубликовано в межмуниципальной газе-

те Пушкинского района «Маяк» от 31 августа
2012 г. № 65 (11801), руководствуясь Градо-
строительным кодексом РФ, Уставом город-
ского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки земельного
участка ориентировочной площадью 4000 кв.
м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Пушкина, в районе д. 19, ООО «МАСТЕР ГРУП».

2. Опубликовать данное постановление в
межмуниципальной газете Пушкинского рай-
она «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2012 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 сентября 2012 г.                                                                                                      № 131

«Об утверждении 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»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 10 ПО 16 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жанр классической музыки, родственный кантате, но более мону-
ментальный. 8. Государственный обвинитель в суде. 10. Один из фильмов по книге Ю. Семё-
нова назывался «... уполномочен заявить». 11. Сказка К. Чуковского. 12. Деловая часть Лон-
дона, вся утыканная офисами. 13. Не давши его – крепись, а давши – держись! 17. Снегуроч-
кин дед. 19. Стиль в архитектуре и искусстве, царивший в Европе в XVI–XVIII вв. 20. Живопись
красками по сырой штукатурке. 21. Резиденция российского президента. 25. Зеркало, в ко-
тором дама отражается одновременно не только анфас, но и дважды в профиль. 26. Самый
крупный из клавишных музыкальных инструментов. 27. Популярный немецкий журнал, пере-
водимый как «Звезда». 30. Хапуга-индивидуалист. 32. Профессия Щукина (у И. Ильфа и 
Е. Петрова), Гарина (у А. Толстого), Прончатова (у В. Липатова). 33. Продукт трудовой дея-
тельности мельника. 34. Вступительная часть к музыкальному произведению. 35. Большой
зелёный массив посреди городских кварталов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодой вид спорта: три в одном. 2. Самый мудрый из трёх мушкетё-
ров. 3. Муза – покровительница любовной поэзии. 4. 1 000 000 граммов. 5. Американская пи-
сательница, автор культового романа «Сад радостей земных». 6. Французский кошелёк в ва-
шем кармане. 9. Треть хоккейного матча. 14. «Жилплощадь» манекена в магазине. 15. Сорт
хрусталя или азартная карточная игра. 16. Специалист по выделке мехов. 18. Врач, беспре-
станно заглядывающий вам в глаза. 22. Свободные казацкие штаны, заправленные в сапоги. 
23. Прибор, неизменно держащий нос по ветру. 24. Прощание с жизнью истинного самурая.
28. Один из государственных языков Индии. 29. Профессия отца В.В. Жириновского. 
31. «Плыви, мой ..., по воле волн!» 33. Декоративная миниатюрная собака родом из Китая, на-
поминающая бульдога.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 65

1. Маржа. 2. Локаут. 3. Маклер. 4. Лекаж. 5. Патрон. 6. Бартер. 7. Биллон. 8. Бравада. 
9. Роялти. 10. Биржа. 11. Вагон. 12. Бухгалтер. 13. Экономика. 14. Посредник. 15. Кодекс.
16. Логотип. 17. Протест. 18. Монета. 19. Бордеро. 20. Спонсор. 21. Штабель. 22. Медведь.
23. Фактор. 24. Римесса. 25. Банкир. 26. Паника. 27. Диспач. 28. Лизинг. 29. Декорт. 
30. Аудит. 31. Бизнесмен. 32. Рента. 33. Бонус. 34. Релиз. 35. Жирант. 36. Брутто.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Решив, прочтите в серых клетках

по часовой стрелке античную мудрость

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя предполагает

восстановление спра-
ведливости, торжество
правосудия, подчинение
закону. В это же время

некоторым из Овнов желательно
проявить максимум осторожности с
финансами. В среду также нежела-
тельно давать деньги в долг. Любые
материальные соблазны могут до-
рого вам обойтись, поэтому избе-
гайте нечестных решений. Чем
больше будете забивать голову
своими и чужими проблемами, тем
выше вероятность того, что именно
она вас и подведёт.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели веро-

ятна прибыль от посред-
нической деятельности и
деловых поездок. В это
время Тельцам рекомен-

дуется довести до результативного
окончания многие свои творческие
затеи. В личной жизни Тельцы могут
быть слишком строги, холодны.
Ваш кораблик очутится на волне
удачи и процветания. Используйте
все связанные с этим возможности,
особенно в сфере финансов. Это
время возрождающихся надежд и
успешных шагов в осуществлении
заветных планов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели

не отказывайтесь от
приглашения друзей,
если таковое будет по-
лучено. А сделанная до-

бросовестно работа возымеет все
шансы быть отмеченной похвалой
или повышением. Близнецы будут
окружены друзьями, с которыми у
вас всегда складываются превос-
ходные отношения и которых вы
приобретаете с завидной лёгко-
стью.

РАК (22.06-22.07)
Забавные ситуа-

ции, в которые Рак
может попасть в сво-
их приключениях с
друзьями, не так уж

невинны и безопасны. Не пересту-
пайте грань разумного! Воскресе-
нье может подарить очень оптими-
стичные надежды благодаря новым
деловым связям и партнёрам.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник Лев смо-

жет мягко решить все про-
блемы с детьми. Успех бу-
дет связан с настройкой

на внутренний голос. Если сумеете
следовать своим истинным потребно-
стям, то какие неприятности ни досаж-
дали бы вам, вы способны справиться с
ними. Со среды лучше ездить общест-
венным транспортом. Обилие ориги-
нальных и свежих мыслей, а также со-
ветов со стороны поможет полностью
воплотить свою идею. Львы в конце не-
дели будут более доброжелательны.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели у Девы мо-

жет появиться долгожданная
возможность воплотить в ре-
альную жизнь давние замыс-
лы. Не удивляйтесь, если

вдруг начнут сбываться несбыточные
мечты. Главное постарайтесь не спуг-
нуть их неосторожными действиями.
То, что вы готовили и о чём мечтали в
начале недели, в её середине может
получиться. Там, где что-то будет ме-
няться, старайтесь заручиться гаран-
тиями. Предосторожность не помеша-
ет в отношениях с новыми людьми.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели соревно-

вание с внезапными конку-
рентами может поглотить все
мысли Весов. Постарайтесь
вовремя остановиться – тог-

да у вас появятся шансы на успех. Вам
удастся сделать самое главное и к тому
же умудриться обойтись без опромет-
чивых ошибок. А в нужном направлении
вас подтолкнет сама Судьба. Делайте
своё дело, заслуженная награда при-
дёт в свое время. Постарайтесь улу-
чить момент и проанализировать все
совершённые ошибки и проблемы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Избегайте кредитных воп-

росов в понедельник и поку-
пок во вторник. Некоторым из
Скорпионов в течение недели
удастся наконец громко зая-

вить о себе. Возможно, появится шанс
проявить талант и продемонстриро-
вать деловую хватку. Расшевелите сво-
их друзей и близких, устройте празд-
ник. Середина недели даст вам воз-
можность многого добиться в делах и в
личной жизни. Пятница и суббота
должны пройти без неожиданностей и
особых проблем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели бла-

гоприятно пройдут встречи и
совещания на различных
уровнях. В результате вы по-
лучите уверенность в завт-

рашнем дне и необходимую помощь от
партнёров. Может, они окажутся плохи-
ми советчиками, но прилив сил и здра-
вый смысл помогут найти самый пра-
вильный и надёжный выход в любой из
тревожащих вас ситуаций. Во второй
половине недели стоит проявить повы-
шенную осторожность по отношению к
неким заманчивым предложениям.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Вероятны серьёзные приоб-

ретения. Рекомендуется не те-
ряться и немедленно действо-
вать, как только появится воз-

можность. У Козерогов могут быстро и
удачно решиться многие вопросы, ка-
сающиеся детей, а на рабочем месте и
в домашнем хозяйстве будут заметные
улучшения. Середина недели – благо-
приятный период для творческой са-
мореализации. Не обещайте в конце
недели того, что не в силах сделать,
это может стать причиной многих про-
блем и недоразумений.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Фортуна готовит некото-

рым из Водолеев в середи-
не недели самый настоящий
праздник души и тела, будет
совсем неплохо. Загрустили

о том, что не успели что-то доделать
или сказать? Оставьте прошлое про-
шлому, но особо дорогие вам ростки
идей и проектов, рожденных ранее,
можно и нужно тщательно холить и ле-
леять. В конце недели давние мечты
наконец-то начнут осуществляться
благодаря терпению и, конечно же,
стараниям.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбы в середине недели

будут расположены к крити-
ческой оценке действитель-
ности. В четверг вы можете
справиться с таким слож-
ным делом, что резко под-

нимете своё самоуважение, но поста-
райтесь при этом не спорить и ничего
не доказывать близким. Искусство
компромисса принесёт вам гораздо
больше, чем прямой натиск, к тому же
впоследствии вы сумеете скорректи-
ровать ситуацию так, как посчитаете
нужным.

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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8, суббота (пик с 15 до 17 часов).

Вероятно обострение остеохондроза, заболевании
органов дыхания и печени, возможны боли в руках и
плечах. Нельзя поднимать тяжести и переутомляться.

10, понедельник (пик с 16 до 18 часов).

Вероятны нарушение пищеварения, отёки. Избегайте
алкоголя, острого, сильных эмоций.

12, среда (пик с 19 до 20 часов).

Могут беспокоить боли в сердце и горле, радикулит,
возможны пищевые отравления. Ешьте качественные
продукты.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 7 по 12 сентября

ÄÄîîààòòÄÄ

7 – 12 сентября 

Зал № 1 (391 место)
“Замбезия 3D” – 11.35, 15.50.
“Эволюция Борна” – 9.00, 13.15, 17.30, 20.05.
“Дружинники” – 00.30.
“Явление” – 22.40.

Зал № 2 (201 место)
“Медальон” – 9.05, 12.45, 18.30.
“Холостячки” – 11.00, 14.40, 22.30.
“Москва 2017” – 16.25, 20.25, 00.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.



РЕКЛАМА16 7 сентября
2012 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-1402 �� 13 	%� 2012 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7402            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           &��. 2082

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�'()*"$)+/ " "&*6$)+/ – �7��*6(�$9)::7) 69$7:7�:7) �'();*):") �7�<79�<7= 7>+6�$" “":?7(�6@"7::7) 6�):$�$97 !�A<":�<7�7 (6=7:6 �7�<79�<7= 7>+6�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, &��������
�	�, '���	����, ����	�, 6C��	�, +�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: )���	�	
���, $���
��
���, @����
���, 777 «���	� !����
�����».

@�� – 6 ���.

�6&)$6 9GH7*"$ !7 �()*6� " !I$:"@6�

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

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 «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.

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.

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.

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.

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.

Тел. 8 (985) 763-08-61.

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).

Тел. 8-903-005-13-12.

Оплата –

по возможности.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

11 – 13

сентября

Цена

от 200 руб./кг

и вышеМЁД
Медовый РАЙ 

приглашает

на выставку-продажу меда:

волгоградский, алтайский,

башкирский. 

Перга, пыльца,
маточное молочко, 

медовуха, мази.
Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1а 

(Пенсионный фонд), с 10.00 до 17.00.
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Наталью Алексеевну
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå

ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья

встречать!

С любовью – дочка, внуки, правнуки.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ, в том числе:

■ разработка энергетического паспорта объекта
и контроль его последующей регистрации;

■ оценка потенциала энергосбережения и
энергетической эффективности, внедрение
которых позволит получить экономию
денежных средств на оплату энергоресурсов;

■ разработка программ энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;

■ консультирование по вопросам энергосбережения;
■ проведение тепловизионного обследования

здания (в том числе частных коттеджей,
электрооборудования, зданий и сооружений).

Энергетическое обследование

зданий и сооружений

Контактная информация:

тел.: (495) 229-50-12 (доб. 57-82);

8-915-342-09-83 – Михаил.

Здоровья
и бодрости

духа
желаем!
Родные и друзья.

8 СЕНТЯБРЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ

КОЛПАКОВУ
Любовь Александровну!

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!


