
«Часовня сияет своим
Крестом, разгоняющим
мрак и невежество…»
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НОВОСТИ

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
В здании МУ МВД России

«Пушкинское» по адресу: ул.
Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й
этаж), 18 сентября, с 16 до 18.00,
будет проводить прием граждан

заместитель начальника Управле-

ния делопроизводства и режима

ГУ МВД России по Московской

области полковник внутренней

службы Наталья Юрьевна Овчин-
никова.

Предварительная запись по

тел.: 8(495)993-37-24, 534-37-24.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

НАШЛИ ПРОРЕХИ
В СОТОВОЙ СЕТИ
«В Подмосковье будет надеж-

ная сотовая связь! Мы проверим

операторов сотовой связи и заста-

вим их выполнять обязательства»,

– заявил губернатор Московской

области Сергей Шойгу несколько

дней назад. Газеты Подмосковья

предложили жителям самим ука-

зать точки на территории области,

где нет устойчивой, надежной 

мобильной связи.

Население региона живо от-

кликнулось на призыв губернато-

ра. По электронной почте посту-

пило 92 сообщения почти из всех

районов Московской области.

Оказалось, что места ненадежной

сотовой связи есть в разных угол-

ках Подмосковья, но труднее все-

го дозвониться по «мобильному» в

Щелковском, Одинцовском, Ра-

менском районах, в городских 

округах Балашиха, Химки, Реутов,

Лосино-Петровский. Сотовый ча-

сто «сбрасывает» в Коломне, Сту-

пино, Домодедово. При этом 

отмечено, что подвести может 

любой оператор сотовой связи.

Дорогие читатели! Продолжай-

те сообщать о местах неустойчи-

вого приема сигналов сотовой 

сети по электронному адресу:

mobilmo@mail.ru. Вся информа-

ция будет передана операторам.

Главное управление по информационной
политике Московской области.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ!
Пушкинский музыкальный те-

атр определился с планами на

ближайшее будущее. В шестом

сезоне коллектив под управлени-

ем Бориса Урецкого выпустит

спектакль «Ограбление в пол-

ночь», который будет сопровож-

даться музыкой композитора Са-

мойлова. Постановка выйдет в

ноябре, через месяц после юби-

лейного гала-концерта «Воспоми-

нания о будущем», который прой-

дет 6 октября. А 16 октября юные

пушкинцы получат в подарок

сказку «Волк, леса и лесные чуде-

са». В ноябре, так же, как и в про-

шлом году, на сцене ДК пройдет

областной фестиваль, где пуш-

кинский театр обязательно при-

мет участие. В декабре состоится

премьера мюзикла «Синяя пти-

ца», который уже включен в про-

грамму всероссийского фестиваля

памяти Андрея Петрова. В марте

театр выпустит оперетту «Левша»

и сказку «Котёнок по имени Гав».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель уполномочен-

ного по правам человека в Мос-

ковской области по Пушкинско-

му муниципальному району Н. А.
Столярова проведёт приём населе-
ния 17 сентября, с 14 до 17 часов,
по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 12/2, каб. 103, 
Администрация Пушкинского му-
ниципального района.
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Но прежде, чем ее крест вновь воссиял, разгоняя на этот раз
мрак беспамятства, пушкинские краеведы почти 20 лет доби-
вались восстановления утраченного памятника истории, по

крупицам собирая сведения о нем. Стоит не-
много напомнить хронологию событий.

Первопроходцами в вопросе восстановления
часовни стали жители Клязьмы В. Ф. Капус-
тин и его дочь М. В. Капустина (ее воспомина-
ния о том, как проходил поиск документов,
связанных со строительством часовни в 1912
году, а также о выдаче в 1997 году ордера на
восстановительные работы, были опубликова-
ны в газете «Маяк» от 9 сентября 2011 г.). В 1995 году В. А.
Долгирев, краевед, руководитель краеведческого музея Пуш-
кинской школы №5, провел большую поисковую работу, по-
священную истории создания часовни, изложив ее результа-
ты в книге «Потомству в пример». Но начавшаяся реконст-
рукция Ярославки свела на нет все начинания. Краеведы рук
не опустили, надеясь, что когда-нибудь все-таки удастся вос-
становить историческую справедливость. Как показало вре-
мя, их надеждам суждено было осуществиться.

Так писал в 1912 году Г. В. Сапожников, построивший к 
100-летию победы русских войск над французами кирпичную
часовню в селе Тарасовка, посвященную памяти казаков, ос-
тановивших продвижение наполеоновской армии по Троицкой
дороге к Троице-Сергиевой лавре. К сожалению, после рево-
люции 1917 года часовня пришла в упадок, а в 1939-м и вовсе
была разрушена. Больше 70 лет потребовалось на то, 
чтобы к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 
года памятник нашим героическим землякам был восстано-
влен. Девятого сентября 2012 года состоялось поистине 
историческое событие – архиепископ Можайский Григорий
освятил воссозданную часовню в Тарасовке.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 14 сентября
2012 года

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

На повестке дня –
территориальное
общественное
самоуправление

Как сообщили начальники городских террито-

риальных отделов, самыми актуальными вопро-

сами в данное время остаются подготовка к зиме

и инициирование создания ТОСов (территори-

альное общественное самоуправление) согласно

ст. 27 № 131– ФЗ. Для этого жителей многоквар-

тирных домов приглашают на общее собрание,

где специалисты городской администрации ве-

дут разъяснительную работу: для чего нужны

ТОСы, почему нельзя без них обойтись и какие

вопросы они призваны решать. 

Как отмечают начальники территорий, больше

всего население волнуют вопросы ЖКХ и благо-

устройства, в решении которых и обязаны при-

нимать участие ТОСы. Проблемы в этой сфере

существовали всегда, а анекдоты про вечно не-

трезвых сантехников, вымогающих «трояки» и

«пятерки», я помню ещё с детства. Справедливо-

сти ради надо отметить, что за практическое ре-

шение этих проблем в стране всерьез принялись

всего несколько лет назад, когда вступил в силу

131-й закон о самоуправлении. Этому предшест-

вовал почти двадцатилетний период «забвения»

(с середины восьмидесятых до начала двухты-

сячных), во время которого в многоквартирных

домах и на прилегающих территориях ничего не

ремонтировалось, не менялось, а только эксплу-

атировалось. 

Увидев, что в городе начались заметные сдви-

ги в сторону улучшения, жители стали гораздо

активнее реагировать и указывать на ещё суще-

ствующие недостатки, совершенно справедливо

требуя их устранения, предлагая свои решения.

Поэтому встречи с жителями, как отмечают спе-

циалисты ЖКХ, чрезвычайно полезны. 

Отрадно заметить, что «эстафету благоустрой-

ства» подхватили и другие ведомства: в Заветах

Ильича «Пушгорхоз» привел в порядок парко-

вую зону, прилегающую к железнодорожной

платформе, а железнодорожники начали рекон-

струкцию платформы и прилегающей террито-

рии, поняв, что на фоне красивого сквера их тер-

ритория выглядит запущенной.

На Московском проспекте полными темпами

идет дорожная реконструкция: устраиваются

парковочные карманы, которые позволят осво-

бодить проезжую часть. Десять процентов парко-

вочных мест предназначено для инвалидов, о чем

свидетельствует специальная разметка на асфаль-

те. Но почти одновременно с появлением льгот-

ных парковок появились и автомобили с наклей-

ками «инвалид», среди которых замечены маши-

ны с так называемыми блатными номерами. На-

ши предприимчивые автовладельцы в очередной

раз проявляют свою «находчивость».

Заместитель главы администрации г. Пушкино

Л.Н. Гусева сообщила, что г.п. Пушкино одним

из первых в Подмосковье представило в Мини-

стерство ЖКХ промежуточный акт о подготовке

к отопительному сезону. Однако работы ещё

продолжаются, предстоит очень серьезная ре-

конструкция объектов теплоснабжения в мкр.

Заветы Ильича, поэтому временные отключения

горячей воды неизбежны.

Любовь Николаевна также заметила, что от

населения поступает много жалоб по поводу

электроснабжения и уличного освещения. Одна-

ко руководство ЭЛЭК и МУП «Электросеть» на

них реагирует чрезвычайно медленно. К тому же

неделями не вывозятся ветки, от которых они

освобождают электропровода, в результате за-

хламляется город, приобретая неопрятный вид.

На 3-й Домбровской улице вандалы сломали

новую детскую площадку, карусели уже не вос-

становить. Дирекция ЖКХ убедительно просит

всех, кто видит, как подобные случаи происхо-

дят, немедленно звонить в Единую дежурную

диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации и

сообщать об этом. Она работает круглосуточно,

тел. 534-55-01 (8-495-993-55-01).

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

АНДРЕЕВ Алексей Васильевич, дата рождения –

29 марта 1964 года, пос. Верховье Орловской обла-

сти; место жительства – Московская область, Пуш-

кинский район, город Пушкино; ООО «СТК-сер-

вис-2000», генеральный директор; выдвинут в по-

рядке самовыдвижения 31 июля 2012 г.

ЧАЧЕНКОВА Мария Ивановна, дата рождения –

05 ноября 1990 года, Тверская область, г. Западная

Двина; место жительства – Тверская область, город

Западная Двина; НП «Единение», социолог; сту-

дентка «РГУТиС», член исполнительного Комитета

МООД «ПОЛИТИКА», выдвинута в порядке само-

выдвижения 13 августа 2012 г.

МИШИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рожде-

ния – 3 февраля 1952 года, г. Баку; ЗАО «Торгово-

промышленная компания ЮТОН», президент; ме-

сто жительства – Московская область, город Пуш-

кино; выдвинут в порядке самовыдвижения 14 ав-

густа 2012 г.

АНУРЕЕВ Кирилл Сергеевич, дата рождения – 04

ноября 1978 года, город Электроугли Ногинского

района Московской области; не работает; место

жительства – Московская область, Ногинский рай-

он, город Электроугли; выдвинут в порядке само-

выдвижения 24 августа 2012 г.

ЛИСИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рожде-

ния – 18 июля 1948 года, Рязанская обл., Ерми-

шинский р-н, с. Сп. Раменье, Администрация го-

рода Пушкино Пушкинского муниципального рай-

она Московской области, глава города Пушкино,

депутат Совета депутатов Пушкинского муници-

пального района Московской области на непосто-

янной основе, место жительства – Московская об-

ласть, Пушкинский район, город Пушкино; выдви-

нут в порядке самовыдвижения 25 августа 2012 г.

ПЕЧНИКОВА Ольга Викторовна, дата рождения

– 22 апреля 1964 года, г. Ногинск Московской об-

ласти; Московский филиал ОАО АКБ «Крылов-

ский», начальник отдела продвижения банковских

продуктов и развития дополнительных офисов; ме-

сто жительства – Московская область, Пушкин-

ский район, город Пушкино; выдвинута в порядке

самовыдвижения 29 августа 2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино
ВЫБОРЫ-2012

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 10 сентября 2012 года:

ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ 10 сентября 2012 года:

ВОДОТЫНСКИЙ Дмитрий Игоревич, дата рож-

дения – 10 августа 1964 года; Совет депутатов Пуш-

кинского муниципального района, советник главы

Пушкинского муниципального района; место жи-

тельства – город Москва; выдвинут в порядке само-

выдвижения 16 августа 2012 г.; не представил доку-

менты на регистрацию.

ПУСТОВОЙ Дмитрий Иванович, дата рождения

– 07 сентября 1969 года; Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской облас-

ти, заместитель руководителя Администрации

Пушкинского района – начальник Управления де-

лами; место жительства – Московская область,

Пушкинский район, город Пушкино; выдвинут в

порядке самовыдвижения 16 августа 2012 г.; не

представил документы на регистрацию.

РАКИТЯНСКИЙ Алексей Борисович, дата рожде-

ния – 08 октября 1982 года; Моторвагонное депо

Москва-2 Ярославская Московской дирекции мо-

торвагонного подвижного состава центральной ди-

рекции моторвагонного подвижного состава фили-

ала ОАО РЖД, слесарь по ремонту подвижного со-

става пятого разряда; место жительства – Москов-

ская область, Пушкинский район, город Пушкино,

выдвинут в порядке самовыдвижения 18 августа

2012 г.; недостаточное количество подписей изби-

рателей.

ГРОМОВ Александр Григорьевич, дата рождения

– 28 июля 1977 года; ООО «Центр правовой защи-

ты населения», председатель правления; место жи-

тельства – Московская область, Пушкинский рай-

он, город Пушкино, выдвинут в порядке самовы-

движения 21 августа 2012 г.; не представил доку-

менты на регистрацию.
Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

Интересы многодетных семей 
на контроле у областного
правительства

Жители города Пушкино обра-

тились к областному правитель-

ству с просьбой помочь разо-

браться в ситуации с предостав-

лением многодетным семьям зе-

мельных участков под индивиду-

альное жилищное строительство. 

Вице-губернатор – председа-

тель правительства Андрей Ша-

ров поручил сотрудникам Мини-

стерства социальной защиты на-

селения Московской области сов-

местно с Администрацией Пуш-

кинского муниципального района

разобраться в сложившейся ситу-

ации и принять меры по защите

интересов многодетных семей.

По данным областного Мини-

стерства социальной защиты на-

селения, в районе проживают 737

многодетных семей, из которых

257 поставлены на учёт на полу-

чение бесплатного земельного

участка.

По данным администрации му-

ниципалитета, в районе утвер-

ждена и работает целевая про-

грамма «Обеспечение многодет-

ных семей Пушкинского района

земельными участками на 2012-

2020 годы», которая предусмат-

ривает возможность проведения

работ по формированию и поста-

новке на кадастровый учет за

счет бюджета Пушкинского му-

ниципального района и девяти

поселений земельных участков с

последующим их предоставлени-

ем многодетным семьям. При

этом стоимость данных работ по

одному участку составляет около

100 тысяч рублей бюджетных

средств. Как рассказал глава

Пушкинского муниципального

района Виктор Лисин, уже про-

ведены работы по 26 участкам.

Еще 55 участков также в работе.

Однако денег предусмотрено в

бюджете всего 1 млн рублей.

Двум семьям участки предостав-

лены в Пушкинском районе, ос-

тальным (персонально каждой

семье) было предложено полу-

чить участок в Клинском районе,

но согласились только две семьи. 

Учитывая тяжелейшее положе-

ние с землями, предназначенны-

ми для жилищного строительст-

ва (нахождение в границах посе-

лений, наличие инженерных

коммуникаций и дорог), осталь-

ным 166 очередникам админист-

рация будет вынуждена предла-

гать в 2013 году земельные участ-

ки в других муниципальных об-

разованиях.

«Из 26 три земельных участка, в

районе деревни Нововоронино,

требуют проведения работ по вы-

возу остатков бетонных плит и

освобождения от строительного

мусора, – доложил и.о. министра

социальной защиты населения

Московской области Юрий Хаб-

ров вице-губернатору – председа-

телю правительства Андрею Ша-

рову, – и после очистки этих уча-

стков и проведения землеустрои-

тельных работ они будут предло-

жены многодетным семьям». Он

также подчеркнул, что ранее дан-

ные земельные участки многодет-

ным семьям не предлагались, так

как документы по ним находятся

на стадии согласования.

В настоящее время в стадии

проработки находится и вопрос

транспортного сообщения. По

словам руководства Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района, на прилегающих к

этим участкам территориях в

дальнейшем планируется провес-

ти малоэтажную застройку, где

будут соответствующая инфра-

структура и дороги с твердым по-

крытием.

По материалам пресс-службы 
Правительства Московской области.
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Николай Иванович Яценко, член Об -
щес т вен ной палаты, руководитель
Агент ства «Рос гос страх» города Пуш -
кино:

– Я автомобилист со стажем, за рулем с

1968 года. Пушкинские автодороги наблю-

даю де сят ки лет. Могу сказать, что такого

активного ремонта, как в последние годы,

не припомню. 

Больше скажу. Делается не только ремонт,

внимание уделяется и организации дорож-

ного движения. В своё время в городе было

сделано круговое движение. Время показало, что это благое дело не продума-

ли до конца – образовались пробки, особенно в центре, у мемориала.

Нынешней власти такое положение дел пришлось исправлять, и сейчас там

установлены светофоры, которые сняли напряжённость. Так что ситуация на

дорогах в Пушкино нормализуется. Надеюсь, что этот процесс будет прогрес-

сировать.

Николай Александрович Моисеев, член Общественной палаты
Пуш кинского муниципального района, в прошлом – директор
ВНИИЛМа:

– Вожу автомобиль уже полвека. Не слукавлю, если скажу, что дороги

стали лучше, и тут, и там ведется ремонт. Одно пожелание – побольше бы

делали парковок. Эта проблема становится всё насущнее, и на неё глаза не

закроешь. Машины ставить некуда. Ав то вла дель цам приходится «залезать»

на детские площадки, на зеленые зоны. Понятно, что эта проб лема связана

с ростом автопарка, но нужно искать выход. 

Работа идёт!

Галина Алексеевна Батлук, дизайнер, 
52 года:

– В последние годы отмечаю, что ходить

и ездить по нашим дорогам и дорожкам

стало гораздо приятнее. Сегодня

Пушкино – как картинка. От города, ска-

жем, 6-летней давности, не осталось и

следа – столько перемен! Невольно хочет-

ся сказать: так держать!

Страницу подготовила Н. Леонидова. Фото автора.

Татьяна Петровна Цыганова, 
медсестра:

– С дорогами в Пушкино, как и по всей

стране, – где-то лучше, где-то хуже. Но в

последние годы наблюдаются значитель-

ные перемены в лучшую сторону. В запад-

ной части города стало удобно добираться

от госпиталя до ПРБ. Раньше приходи-

лось шагать по проезжей части, огляды-

ваясь, как бы не сбила машина. Теперь там

есть тротуар, все цивилизованно. И таких

примеров немало. Жить стало намного

удобнее.

Марина Феликсовна Усольцева, 
менеджер:

– Можно, конечно, долго ругать наши

дороги, но нельзя не заметить, что каждое

лето теперь то там, то тут идет работа. 

Ремонтируют и дворы. Лет пять там

были одни рытвины и заплатки. Конечно,

хочется, чтобы было еще лучше. Я считаю,

что с дорожников надо спрашивать по

всей строгости, чтобы качественнее дела-

ли свою работу, чтобы через полгода на

том же месте опять не ремонтировать.

Город деньги выделяет, но надо еще и про-

следить, чтобы их использовали эффек-

тивно.

Михаил Сергеевич Уличный, 72 года,
пенсионер:

– Наконец-то на главной улице города,

Московском проспекте, обновили тротуа-

ры! Сколько лет мы ходили по ним, ломая

ноги. И это – на центральной улице! Что

же тогда происходило на других?!

В последние годы, впервые на моей па -

мяти, в городе начали наводить порядок, и

не только на дорогах. Главное – продол-

жать эту работу, не останавливаться.

Дороги в России были и ещё долго
будут в центре внимания наших гра-
ждан. Причина на поверхности: до
идеального состояния они пока дале-
ки. Похвастать дорожным покры-
тием, как, к примеру, за границей, мы
ещё не можем. Но это пока. Говорить
за всю Россию не будем, однако у нас в
Пушкино наметилась явная тенден-
ция в сторону улучшения: без ложной
скромности, дорожная сфера прео-
бражается на глазах. Не заметить
позитивных перемен в данной обла-
сти может только плохо видящий.

Но наши граждане, слава Богу, всё

видят и всё отмечают. Наверное, поэ-

тому в редакцию «Маяка» регулярно

поступают письма: одни с благодар-

ностью за новые тротуары и отремон-

тированные дороги, другие с вопроса-

ми – какие из них ещё подлежат капи-

тальному ремонту? И вообще, сколько

всего дорог за последние годы прио-

брели цивилизованный вид? 

Вопросы не праздные. Но посколь-

ку в данном случае есть что сказать,

мы с удовольствием сообщаем: только

в этом году дорожной службой отре-

монтировано 54509 кв. м дорог и 8552

кв. м тротуаров. Причём тротуары в

городе проложили там, где их раньше

не было в помине, например, на улице

50 лет Комсомола. Отремонтированы

и тротуары на улицах Горького, Че хо -

ва, Мос ковском проспекте, Бог весть

когда последний раз приводившиеся в

порядок. Теперь здесь ходить любо-

дорого, как и по улицам Коминтерна,

Энтузиастов, Лесная. То есть тротуары

ремонтируются повсеместно, в том

числе на западной стороне города.

Ещё активнее ремонтируются авто-

дороги, причём настолько, что пере-

числить все разом не представляется

возможным. Поэтому назовём лишь

некоторые из них. Итак, дорожное

по крытие положили на улицах: Тур ге -

не ва, Че хо ва, Озёрная, Лермонтова,

Цент раль ная, Оранжерейная, Ма я -

ков ского, Гон чарова, Заводская, в

микрорайоне Инес сы Арманд, на Пи -

са ревском, 3-м Не красовском и 1-м

Фаб ричном проездах... Не остались

без внимания микрорайоны Ма мон -

тов ка (ул. Го го лев ская), Звягино (ул.

Круп ской), За ве ты Ильича (ул. Ави а -

ци онная и Поч товая)… 

Что особенно приятно отметить:

начатые работы продолжаются! Се -

год ня идет активное строительство

автомобильных стоянок на перегру-

женном Московском проспекте. С

уче том мнений жителей города ут вер -

ж дается план дорожных работ на сле-

дующий год. Так что в скором време-

ни мы сможем читателям сообщить о

дальнейших планах и перспективах по

обновлению наших дорог. Во всяком

случае, в Пушкинском районе, бла -

годаря грамотной политике городской

администрации, притчи о дураках и

дорогах очень скоро останутся в про-

шлом.

Как известно, двумя главными бедами России испокон веков считаются дура-
ки и дороги. С первым, вообще-то, можно поспорить, ведь русские, наряду, ска-
жем, с немцами, англичанами, в мире считаются «умной» нацией. А как сей-
час обстоит дело со вторым, с дорогами, и не в России в целом, а в городе
Пушкино? По отчетам дорожников делается, вроде бы, много, а видят ли
изменения сами горожане, и как они их воспринимают? 

Сегодня на животрепещущую тему дорог и тротуаров мы попросили выска-
заться жителей Пушкино, случайно встреченных нами на улицах родного 
города.

Предлагаем вам, уважаемые читатели,
мнения наших земляков



ЭКОНОМИКА4 14 сентября
2012 года

М.А. Кунижев:

«Налоговая служба –
это как экономка в доме…»

(интервью с начальником Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 3 по Московской области)
– Михаил Александрович, с

какими вопросами приходится
сталкиваться Вашему ведомству?

– Диапазон вопросов, кото-

рые входят в обязанности на-

логовой службы, очень широ-

кий. Часто налоговую инспек-

цию называют фискальным

органом, но это не совсем так.

Главное: мы оказываем услуги

налогоплательщикам. Налого-

вая служба – это как экономка

в доме. Мы оказываем услуги,

начиная от регистрации пред-

приятий и предпринимателей,

ведения реестра налогопла-

тельщиков, выдачи выписок из

реестра, смены учредителей и

директоров предприятий, по

заявлению собственников и за-

канчивая приемом налоговой

отчетности, учетом начислений

налогов, учетом налоговых по-

ступлений, зачетом и возвра-

том переплат, а также многое

другое. Ведь у налогоплатель-

щиков обязанность по уплате

налогов не перед налоговыми

органами, а перед государст-

вом. Если налоги не уплачены

вовремя, то отправляем требо-

вания, то есть напоминаем на-

логоплательщику, что наступи-

ло время уплаты налогов. Для

физических лиц мы получаем

сведения из Росреестра, када-

стровой палаты, ГИБДД, БТИ,

все у себя аккумулируем, фор-

мируем единое налоговое уве-

домление и рассылаем собст-

венникам. Если у налогопла-

тельщиков возникают вопро-

сы, мы принимаем их, даем

разъяснения и при наличии

ошибок исправляем недочёты.

– Каков налоговый климат в
России?

– В налоговых органах я ра-

ботаю с 1995 года. Если отсле-

дить изменения налогового за-

конодательства за эти годы,

можно сказать, что налоговая

система в Росси достаточно ли-

берализована, государство сде-

лало немало для защиты инте-

ресов бизнеса. Много фискаль-

ных функций у налоговых ор-

ганов и полиции было сокра-

щено. Уголовная ответствен-

ность может наступить лишь

после того, как установлено

нарушение налогового законо-

дательства, пройдена процеду-

ра обжалования в вышестоя-

щем налоговом органе, если в

течение 60 дней после вступле-

ния в силу решения налогового

органа сумма налога не пога-

шена. Риск у налогоплатель-

щиков невелик, поэтому мы

считаем, что налоговый климат

в России хороший.

– А какова налоговая нагрузка
у бизнеса и граждан?

– В России, я могу с уверен-

ностью сказать, одна из самых

либеральных налоговых сис-

тем. Некоторые несведущие в

вопросах налогообложения

люди любят суммировать став-

ки налогов, но это неправиль-

ный подход. Возьмем главные

налоги. Налог на добавленную

стоимость – это косвенный на-

лог, который складывается из

результатов финансово-хозяй-

ственной деятельности: больше

добавленная стоимость – соот-

ветственно, этот налог больше.

НДС получил от покупателей,

НДС заплатил поставщикам,

разница отдается в бюджет. Его

ставка методично сокращалась:

сегодня 18 проц. по одним по-

зициям и по другим 10 проц.,

не буду перечислять. Ставка

налога на прибыль снизилась с

45 проц. в 90-е годы до 20 проц.

в настоящее время. Налог на

доходы физических лиц – 13

проц. Это очень низкая ставка,

и установление по предложе-

нию президента РФ сквозной

ставки, то есть без прогрессии,

очень облегчило жизнь налого-

плательщикам, потому что при

получении доходов с разных

источников необходимо было

декларировать свои доходы и

производить доплату. Сплош-

ная ставка позволила удержи-

вать налоги работодателем и

избавить от обязательного дек-

ларирования своих доходов.

Снижение нагрузки также поз-

волило многим легализовать

свои доходы. Налогоплатель-

щики получили право на соци-

альные налоговые вычеты при

оплате за обучение, лечение,

медикаменты, при покупке не-

движимости и т.д.

– Михаил Александрович, ко-
гда для Вас наступает самая го-
рячая пора?

– Каждый налог имеет свой

срок сдачи отчетности. Самый

горячий период – это кампа-

ния, когда граждане деклариру-

ют свои доходы, полученные от

предпринимательской деятель-

ности, от сдачи в аренду (вна-

ем) квартиры, от продажи иму-

щества, а также репетиторы,

нотариусы, адвокаты и другие,

получившие доходы по догово-

рам гражданско-правового ха-

рактера по форме 3НДФЛ с 1

января до конца апреля. Нап-

ряженная работа в дни приема

отчетов, так как налогоплатель-

щики любят сдавать свою от-

четность в последний день. Ра-

бота в налоговых органах всегда

напряженная. Происходящие

процессы в экономике требуют

от нас постоянного поиска но-

вых форм подхода к организа-

ции контрольной работы, но-

вых форм обслуживания нало-

гоплательщиков. В настоящее

время у нас проходит не менее

горячая пора. Нами разосланы

физическим лицам единые на-

логовые уведомления. Подхо-

дит время уплаты физическими

лицами налога на землю, иму-

щественного и транспортного

налога. В базе по многим лицам

отсутствуют сведения по льго-

там, изменились оценка и став-

ка налогов, в связи с чем в ин-

спекцию приходит много лю-

дей. Хочу обратиться ко всем

нашим налогоплательщикам:

если вы обнаружили ошибку

или возникают вопросы, не

обязательно приходить в ин-

спекцию и выстаивать много-

часовые очереди, в операцион-

ных залах и администрациях

муниципальных образований

мы расставили урны, куда мож-

но опустить корешок налогово-

го уведомления, указав там на

ошибки. Все ваши обращения

регистрируются и рассматрива-

ются, по ним принимаются ре-

шения. Срок уплаты налогов

наступает после 1 ноября 2012

года. У нас есть время разобрать

все вопросы и исправить имею-

щиеся ошибки.

– Михаил Александрович, че-
му сейчас приходится уделять
повышенное внимание?

– В функции налоговых ор-

ганов входят не только адми-

нистрирование налогов, но и

возмещение из бюджета значи-

тельных денежных средств. Для

выполнения этой функции нам

приходится проводить целые

оперативно-розыскные меро-

приятия. Для принятия реше-

ния о возмещении налогов из

бюджета мы должны удостове-

риться, что эти налоги были

ранее уплачены в бюджет.

Много внимания уделяется по-

иску резервов налоговых по-

ступлений. На обслуживаемой

нами территории некоторые

граждане пользуются землей

без соответствующего оформ-

ления, также много незарегист-

рированных индивидуальных

жилых домов. Граждане, имея

в собственности квартиры, не

спешат оформлять земельные

участки под домом и придомо-

вой территории. Члены садо-

водческих товариществ, ТСЖ и

т. д. не оформляют земли об-

щего пользования в собствен-

ность. Ведь на эти земельные

участки могут претендовать и

другие (к примеру, придомо-

вую территорию возьмут в

аренду и устроят платную сто-

янку). На основании поруче-

ния Правительства Москов-

ской области нами совместно с

органами местного самоуправ-

ления, регистрирующими орга-

нами и органами технической

инвентаризации будет прини-

маться комплекс мер по приве-

дению землепользования и ис-

пользования объектов недви-

жимости в соответствие с зако-

нодательством.

– Есть ли еще наболевшие во-
просы?

– На сегодняшний день са-

мый актуальный вопрос – вы-

страивание работы с налого-

плательщиками. Я бы хотел,

чтобы нас рассматривали как

партнеров. У нас тоже много

трудностей. На налоговом уче-

те в инспекции состоит свыше

10 тыс. предприятий и 6 тыс.

предпринимателей, около 300

тыс. объектов налогообложе-

ния физических лиц. Без вне-

дрения новых технологий ра-

боты с налогоплательщиками

обеспечить качественное об-

служивание плательщиков не-

возможно. Необходимо, чтобы

наши налогоплательщики вос-

принимали новые методы ра-

боты с пониманием. Это, в

первую очередь, сдача налого-

вой отчетности в электронном

виде через Интернет, что поз-

волит оперативно получать ин-

формацию друг от друга и со-

кратить обработку документов.

Для физических лиц тоже су-

ществуют интернет-сервисы,

которые позволяют получить

из нашей базы информацию 

об имуществе, транспортных

средствах, задолженности и т.д.

Для этого доступа нужно один

раз получить в инспекции па-

роль входа в личный кабинет

налогоплательщика. Надеюсь,

нас будут воспринимать как

партнеров и помощников в вы-

полнении своих обязательств

перед государством по уплате

налогов.

– Михаил Александрович
благодарю Вас за интервью и
желаю удачи!

Беседовал Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Дни открытых дверей пройдут 21 сен-
тября, с 9.00 до 20.00; 22 сентября, с 9.00
до 18.00, по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, Московский про-

спект, 42 (в операционном зале инспек-

ции); а также г. Ивантеевка, Централь-

ный проезд, 4 (ТОРМ г. Ивантеевка).

Приглашаются все физические лица,

проживающие в г. Пушкино, Пушкин-

ском муниципальном районе, г. Иван-

теевке, г. Красноармейске.

В рамках мероприятия все желающие

смогут больше узнать о сроках и поряд-

ке уплаты налогов на имущество.

Специалисты Межрайонной ИФНС

России №3 по Московской области

подробно расскажут о том, кто должен

уплачивать налог на имущество, в какие

сроки, какие ставки и льготы применя-

ются, а также ответят на другие вопро-

сы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте

подать заявление в налоговую инспек-

цию при обнаружении некорректных

сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и

мероприятий налогоплательщикам по-

могут сотрудники Межрайонной

ИФНС России №3 по Московской об-

ласти. Они помогут получить доступ к

интернет-сайту ФНС России для обра-

щения к онлайн-сервисам службы.

Специально для налогоплательщиков

сотрудники налоговой службы ответят

по вопросам имущественных налогов и

онлайн-сервисам ФНС России.

Дни открытых дверей!
Межрайонная ИФНС России №3 проводит дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Непокорённый Ленинград
«Народ, не знающий или забывший

свое прошлое, не имеет будущего», –
гласит проверенное веками мудрое
изречение, приписываемое Платону.
И трудно к этому что-либо добавить.
Но еще труднее, оказывается, следо-
вать данному завету. Ведь бережно
сохранять историческое наследие,
воспитывать молодое поколение на
примерах былых времен, стараться,
чтобы народ не забывал своего геро-
ического, а порой и трагического про-
шлого, – это кропотливый повседнев-
ный нелегкий труд. И радостно осоз-
навать, что для многих пушкинцев
верность памяти прошлого своей Ро-
дины не просто красивые слова, не
пустой звук, а потребность души и
сердца. В сохранении исторического
наследия, в передаче своеобразной
эстафеты памяти от старшего поколе-
ния к юному они видят смысл своей
жизни. Можно было бы привести мно-
го разнообразных примеров этой
сложной, но такой необходимой дея-
тельности. Ярким штрихом подобного
патриотического воспитания молоде-
жи, бережного отношения к своей ис-
тории может служить торжественное
мероприятие, проведенное 8 сентяб-
ря в нашем городе Пушкинской рай-
онной организацией «Жители блокад-
ного Ленинграда» совместно с адми-
нистрациями города и района.

Семьдесят один год назад нача-
лась трагическая эпопея города на
Неве, длившаяся 900 дней и ночей.
Сегодняшнему поколению трудно
представить себе, через какие испы-
тания пришлось пройти жителям Ле-
нинграда, юным и пожилым, бойцам
и мирным горожанам. Хотя, по-мое-
му, всех блокадников смело можно
назвать бойцами. Жизнь и время
разбросали их по городам и весям
нашей обширной страны. Немало ле-
нинградцев проживает на подмос-
ковной земле, и каждый год 8 сентя-
бря они собираются, чтобы вспом-
нить свое детство, юность и почтить
память погибших при защите родно-
го города. Но сегодняшнее событие
особенное. Со всех городов Москов-
ской области приехали в Пушкино

бывшие блокадники, представители
ветеранских организаций, объединя-
ющих жителей легендарного города.
Радушные хозяева постарались, что-
бы эта встреча запомнилась ее уча-
стникам надолго. Сначала гостей от-
везли в Дом дружбы, где перед ними
выступили представители различных
национальностей, проживающие в
Пушкино. И не просто на словах рас-
сказали о себе, а продемонстриро-
вали музейные экспонаты, ярко и
красочно раскрывающие жизнь того
или иного народа.

Следующим этапом торжественно-
го мероприятия стало посещение
Троицкого храма, на территории ко-
торого установлен единственный в
Московской области памятник по-
гибшим при защите Ленинграда, где
и состоялась поминальная служба.
Здесь к ветеранам-блокадникам
присоединились учащиеся пушкин-
ских школ. После службы перед со-
бравшимися выступили глава Пуш-
кинского муниципального района
В.В. Лисин, председатель и замести-
тель председателя Московской об-
ластной общественной организации
«Блокадники Ленинграда» В.И. Его-
ров и Г.В. Клюкина. Немало добрых,
благодарственных слов прозвучало
от них и в адрес городской админи-
страции за большую помощь, за ока-
зываемое внимание к нуждам вете-

ранских общественных организаций,
и в адрес председателя Пушкинской
районной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Г.М. Суворовой
за кропотливый труд по увековечива-
нию памяти погибших при защите го-
рода на Неве. После чего состоялось
возложение венков. Море цветов от
администраций города и района, об-
щественных организаций, многих го-
рожан. Троекратно прозвучали залпы
военного салюта.

Завершающим этапом торжест-
венного мероприятия стал концерт,
представленный народным коллек-
тивом хором ветеранов войны и тру-
да «Виктория» под руководством
М.В. Герасимовой и юными таланта-
ми из детской фольклорной студии
«Веснянка» (руководитель Е.Г. Оле-
нева). Многие номера замечательно-
го концерта, прошедшего в краси-
вом, просторном актовом зале Пуш-
кинской школы № 8, сопровождались
продолжительными аплодисментами
зрителей. Разъезжались гости до-
вольные, делясь радостными впечат-
лениями от всего увиденного. Такие
мероприятия, несомненно, приносят
много пользы и ветеранам, давая им
заряд бодрости, и молодежи, воспи-
тывая в них гордость за свою страну.

С. ВАСИН.

Фото автора.

ПАМЯТЬ

Памяти
Таисы Трофимовны
ЛАПШИНОЙ

Не стало старшей по дому № 12 на ул. 1-й Серебрян-
ской Таисы Трофимовны Лапшиной. Деятельная, энер-
гичная, казалось, она проживет долго, но тяжелая 
болезнь скосила ее на 65-м году.

Всего четыре года занимала Таиса Трофимовна дале-
ко не всегда благодарную выборную должность старшей
по дому. Она была хорошим организатором и неравно-
душным человеком, поэтому ей многое удавалось.

Благодаря ее стараниям нам сделали удобные сту-
пеньки к дому, заасфальтировали двор, установили ва-
зоны с цветами и новое ограждение. Особой гордо-
стью Таисы Трофимовны была детская площадка, на
которую приводят малышей со всей округи, а также ве-
ликолепный сад вокруг нашего дома. Она очень люби-
ла цветы. Их здесь множество. Дом в народе так и на-
зывают – «цветочный». Недаром в конкурсах по благо-
устройству придомовых территорий мы трижды завое-
вывали призовые места.

Каждый год Таиса Трофимовна устраивала для детей
нашего двора новогодние праздники. Малышей позд-
равляли настоящие Дед Мороз и Снегурочка, катали их
на санях, запряженных лошадьми, дарили подарки. На
Масленицу устанавливали чучело, Таиса Трофимовна
пекла блины и угощала ими всех собравшихся на
праздник.

Не забывала она и о ветеранах. Поздравляла их 
с юбилеями, знаменательными датами. Т. Т. Лапшина
была членом Совета ветеранов и партии «Единая 
Россия».

Ей многое хотелось сделать: растормошить людей,
чтобы они хотя бы сажали цветы. Таиса Трофимовна
настойчиво раздавала рассаду всем желающим:
«Пусть и у них будет красиво!»

Она многое сделала, но многое не успела. Мечтала о
спортивной площадке у дома, о своей цветочной клум-
бе у Травинского озера. Таиса Трофимовна оставила о
себе хорошую память. Спасибо ей!

Благодарные жители дома № 12.

Спасти рядового Рэкса! В галерее «Арт-Ли-

кор» прошла акция в поддержку приюта для

бездомных животных.

Актриса театра «РозыгрышЪ» Анна Ефимова – одна
из инициаторов благотворительного вечера. Как рас-
сказала девушка, идея возникла сразу. Приют остро
нуждался в помощи! Анна и ее друзья-коллеги из теат-
ра захотели спасти… нет, не рядового Райана, а про-
стых пушкинских дворняг, попавших в беду. Помочь Ан-
на и другие актеры театра «РозыгрышЪ» решили, по их
собственным словам, «самым доступным образом».
Творчество в обмен на деньги. Формула проста, а не-
счастным собакам она может продлить жизнь и улуч-
шить условия существования. Осталось только ре-
шить: где провести этот благотворительный вечер со
сбором средств для бездомных собак. Идею предста-
вили на суд директора картинной галереи. Алексей
Иванов поддержал их инициативу. Анна Ефимова об-
ратилась также и к режиссеру театра «Розыгрышъ» 
П. Ю. Кузнецову. Петр Юрьевич счел идею интересной
и полезной. Все сложилось удачно. И вот в «Арт-Лико-
ре» собралась публика на творческий вечер, посвя-
щенный… лохматым бродягам. Такого еще не было.
Главной темой вечера, помимо спасения питомника,
стало творчество великого русского поэта Некрасова
– создателя самого известного образа спасителя жи-
вотных – деда Мазая. В программе были не только сти-
хотворения поэта, но и музыкальные композиции. В
сценарии жизнь автора бессмертных поэм была про-
писана буквально от начала и до конца.

Актеры театра «Розыгрышъ» надеются на поддержку
своих коллег по творческому цеху, а также других пуш-
кинских коллективов. Вместе они могут подарить воз-
можность жить лучше не только питомцам одного при-
юта, но и многих других. Наталья и Татьяна – волонте-
ры. На их руках в приюте держится буквально все. Они
самоотверженно бросают свои дела и идут к брошен-
ным и забытым четвероногим друзьям человека. Идут,
чтобы помогать тем, кто так нуждается в их любви и за-
боте. Когда Татьяна, а чуть позже и Наталья только
пришли в приют, там все находилось в бедственном
положении. Не хватало ни денег, ни рук. Теперь появи-
лись и другие люди, готовые ухаживать за несчастны-
ми животными, собраны необходимые денежные
средства. «Гав-гав», – говорят благодарные питомцы,
что в переводе с собачьего на русский означает… 
Да ничего не означает… Просто сытая радость и все…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Дед Мазай и… собаки

СКОРБИМ

СОБЫТИЕ

Проект восстановления часовни
долгое время бережно хранился в се-
мье Капустиных. В 1998 году житель
Клязьмы архитектор С. Лосицкий по
историческим эскизам выполнил ра-
бочие чертежи часовни. В 2010-м они
вместе с проектом были переданы
председателю Общества краеведов
Пушкинского муниципального района
Б. И. Васневу.

В 2008 году краеведы в очередной
раз вышли с предложением восста-
новить часовню к 200-летию победы
в Отечественной войне 1812 года.
Инициатива эта нашла понимание в
Администрации с.п. Тарасовское.
Работа закипела...

В августе 2009 года состоялась
торжественная церемония установки
Поклонного креста на месте предпо-
лагаемого строительства памятника.
За два года, прошедших с того мо-
мента, был организован Попечитель-
ский совет, выделен земельный уча-
сток площадью 1500 кв.м, проведены
все необходимые согласования…

И вот, наконец, 9 сентября 2012 го-
да памятник-часовня был построен и
освящен. В этот день, несмотря на
осеннюю дождливую погоду, возле
возрожденной из небытия святыни
собрались люди, неравнодушные к
истории нашей малой Родины. Гостей

встречали казаки, ведь именно о под-
виге их предков напоминает часовня.
Освящение памятника провел архи-
епископ Можайский Григорий, при-
бывший в Тарасовку специально для
этого случая. Владыку встречали хле-
бом-солью и колокольным звоном.

А затем гостей праздника (данного
события ждали так давно, что иначе
как праздником его не назовешь) по-
здравили глава с.п. Тарасовское 
Э. М. Чистякова и глава Пушкинского
муниципального района В. В. Лисин.
Архиепископу Можайскому вручили

икону Дмитрия Ростовского, которая
когда-то находилась в разрушенной
часовне и была спасена местными
жителями, чтобы теперь вновь занять
подобающее ей место в часовне вос-
становленной.

Торжественную часть праздника
продолжили выступления самодея-
тельных коллективов и фрагменты
битвы времен 1812 года от клуба исто-
рической реконструкции «Служивый».

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Часовня сияет своим Крестом,
разгоняющим мрак и невежество…»
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В городе Энгельсе Саратовской обла-
сти, на озере Сазанка, с 8 по 12 авгу-
ста проходило командное Первенст-
во России по гребле на байдарках и
каноэ среди молодежи до 24 лет. В
соревнованиях приняли участие
спортсмены из тридцати шести ре-
гионов России. В составе сборной ко-
манды Московской области были две
спортсменки из нашего города –
Наталия Проскурина и Карина Вали-
ахметова. Они принесли в копилку
сборной три золотых, две серебря-
ных и одну бронзовую медали. В об-
щекомандном зачете Московская об-
ласть заняла первое место.

А с 14 по 17 августа в Воронеже,

на гребном канале Чернавский, со-

стоялось Первенство России по

гребле на байдарках и каноэ среди

юношей и девушек 13-14 и 15-16

лет. Число участников – 720 чело-

век. В упорной борьбе в байдарке-

одиночке на дистанции 200, 500 и

1000 м среди девушек 13-14 лет вос-

питанница МБОУ ДОД «ДЮСШ г.

Пушкино» Арина Аношкина (ПСШ

№ 9) стала абсолютной победитель-

ницей. Также стоит отметить фина-

листов этих соревнований Дмитрия

Буянова (ПСШ № 1), Анастасию

Щеклеину (ПСШ № 12), Анаста-

сию Жужину (ПСШ № 1).

Город Краснодар на гребном ка-

нале Старая Кубань с 22 по 26 авгу-

ста принимал командный чемпио-

нат России. В составе сборной Мо-

сковской области выступали три

наших спортсмена – Роман Анош-

кин, Карина Валиахметова и Ната-

лия Проскурина. Именно Наталия

в байдарке-одиночке на дистанции

200 м завоевала золотую медаль,

еще одно «золото» ей досталось в

байдарке-четверке на дистанции

500 м, а в байдарке-двойке с Кари-

ной Валиахметовой стала серебря-

ной призеркой на дистанции 500 м.

В байдарке-одиночке (эстафета

4х200 м) Карина и Наталия со

спортсменами из Бронниц раздели-

ли первое место. Карина Валиахме-

това на дистанции 1000 м в байдар-

ке-четверке заняла второе место.

Роман Аношкин завоевал серебря-

ную медаль на дистанции 1000 м в

байдарке-четверке. В общекоманд-

ном зачете Московская область ста-

ла победительницей этих соревно-

ваний.
И. ЗУБАЛИЙ,

тренер-преподаватель МБОУ ДОД 
«ДЮСШ г. Пушкино».

Фото автора.

На недавние Всероссийские соревнования
по гребле на байдарках и каноэ на призы
олимпийской чемпионки Е. Дементьевой-
Кисловой, традиционно проходящие в Ко-
строме, команда пушкинских гребцов от-
правилась в хорошо подготовленном со-
ставе. Это позволило завоевать наиболь-
шее количество призовых мест и занять
первое неофициальное общекомандное ме-
сто среди городов Кострома, Калуга,
Шатура, Ярославль, Переславль и др.

Руководство местной спортивной

школы подготовило дистанцию, помог-

ло с размещением приезжающих команд

и обеспечило их всем необходимым.

Чувствовался боевой настрой наших

ребят на этих гонках. И если у кого-то

не все получалось на средней дистан-

ции, то на следующий день, на сприн-

терском отрезке, собравшись и скон-

центрировавшись, агрессивно срыва-

лись со старта и, не снижая темпа, ра-

ботали до самого финиша, что и позво-

лило занять призовые места, несмотря

на довольно сильную конкуренцию.

Хотелось бы отметить хорошую фи-

зическую и техническую подготовку

наших гребцов из Детской юношеской

спортивной школы, а значит, трени-

ровки ребята отработали добросовест-

но. Команда на этих соревнованиях

выступила успешно. Золоты-

ми призерами стали А. Анош-

кина, А. Жужина, К. Сизяков,

Н. Пивторацкий, Р. Старши-

нов, А. Панфилова, серебря-

ными – Ж. Нефедов, А. Ко-

рабельников, А. Щеклеина,

Н. Пивторацкий, В. Кокорев,

В. Сизяков, А. Долгов, С. По-

камин, Н. Кокорев, Д. Буя-

нов, К. Сизяков, бронзовыми

– А. Шахназарян, М. Бори-

сов, А. Корабельников, Д. Бу-

янов, А. Мацапура, А. Ко-

рабельников, Ж. Нефедов, 

А. Панфилова.

Общее количество завое-

ванных медалей – 31, из них: золотых

– 11, серебряных – 11, бронзовых– 9.

Сезон еще не закончен, тренировки к

следующим соревнованиям продолжа-

ются. Пожелаем нашим спортсменам

успехов и побед!

В. КОЖЕВНИКОВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.

Недавно в гостях у пушкинцев по-

бывал вице-президент Московской

федерации спортивного метания

ножа Александр Колосов. На базе

дома отдыха «Космодром» опытный

спортсмен провел настоящие пока-

зательные выступления для нович-

ков в этом виде спорта, что стало

еще и своеобразной подготовкой к

приближающемуся турниру «Сере-

бряный Нож-2012».

Каково же было удивление со-

бравшихся, когда вслед за маститым

профессионалом взяла ножи в руки

хрупкая девчушка. Восьмилетняя

Ярослава Королева продемонстри-

ровала различные техники метания

ножа: за лезвие и рукоятку, с разво-

ротом, а также показала, что насто-

ящий метатель может отправить в

цель не только ножи – в ее руках и

в мишени побывали металлические

пластины и сюрикены (метатель-

ные звездочки). Двенадцатилетний

Саша Королев продемонстрировал

отличное владение такими снаряда-

ми, как метательный боевой нож,

саперная лопатка и топор. По мне-

нию всех присутствующих, это бы-

ло зрелищно и эффектно. Валенти-

на Ненина и Вячеслав Васильев вы-

ступили на рубежах 5, 7 и 9 метров.

После всех показанных упражне-

ний мастера предоставили возмож-

ность метать ножи любителям. Юра

Толстяков тренируется на базе дома

отдыха всего 2 недели вместе со сво-

им братом Алексеем и впервые вы-

бил 25 очков, доказав всем и само-

му себе, что он способный ученик.
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото И. Никитиной.В г.п. Софрино прошёл пятый юбилей-
ный чемпионат по футболу. Несколько
лет назад никто и подумать не мог, что
турнир приобретёт такой размах и
станет настоящим спортивным собы-
тием в Пушкинском районе. А ведь всё
началось с баталий софринских дворовых
футбольных команд. Со временем они
переросли в настоящее молодёжное дви-
жение, остаться в стороне от которо-
го администрация городского поселения
просто не могла: здесь всегда ценили
инициативу. Всю организацию и расходы
по финансированию мероприятия адми-
нистрация взяла на себя.

За звание лучшей команды сначала

боролись четыре футбольных коллек-

тива. Но уже через два года такие же

любители футбола из соседних поселе-

ний изъявили желание участвовать в

этом чемпионате. В итоге с надеждой

завоевать «Кубок Софрино» сюда съез-

жаются команды из Ашукино, Тарасов-

ки, Хотьково, Пушкино, Красноармей-

ска, Правдинского и Заветов Ильича.

Турнир длился всё лето, с 26 мая по 8

сентября, и проходил в два этапа: груп-

повой и по олимпийской системе. На

первом этапе команды играли по кру-

говому принципу между собой. Во вто-

рой этап вышли восемь команд, кото-

рые набрали наибольшее количество

очков в первом круге.

В итоге лучшим защитником турнира

признан Александр Капоткин, лучшим

вратарём – Дмитрий Куприянов, луч-

шим нападающим – Дмитрий Блоков,

а лучшим полузащитником – Андрей

Кургузов. Бронзовым призёром турни-

ра стал футбольный клуб «Ашукино»,

«серебро» досталось ребятам из коман-

ды «Легион» Софрино-1. «Золото» тур-

нира увёз футбольный

клуб «Красноар-

мейск». Все участники

«Кубка Софрино» бы-

ли награждены По-

чётными грамотами.

Награждая победи-

телей, глава админи-

страции городского

поселения Софрино

Мария Павловна По-

ливанова выразила

благодарность всем

участникам этого тур-

нира, который уже не

первый год собирает

любителей футбола со

всех концов Пушкин-

ского района: «Спасибо вам всем за то,

что вы принимаете участие в нашем

«Кубке Софрино», повышая мастерст-

во спортсменов, способствуя дальней-

шей популяризации этого вида спорта

в нашем поселении!»

Закончился праздник спорта фейер-

верком и салютом в честь победителей

и тех, кто ещё только стремится к сво-

ей первой победе.

М. КАМЕНСКАЯ.
Фото автора.

Сезон ещё не закончен Мастер-нож

Футбол и мы

В одном из недавних выпусков «Маяка» был опубликован репортаж с сорев-
нований по спортивному метанию ножа. В продолжение темы: любители
уникального вида спорта снова собрались вместе. На этот раз – на мастер-
класс. Похоже, эта спортивная дисциплина приобретает все большую попу-
лярность у жителей города и района.

Августовский тур 
пушкинских гребцов

Страницу подготовила Г. Борисова.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка
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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+

16.55 Народная медицина
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МОЙ ГРЕХ» 16+

22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+

00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 18+

01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

02.00, 03.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ

НАДЕЖДЫ» 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, 04.45 Вести. Де-
журная 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.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

23.25 Специальный корреспон-
дент
00.30 Битва за Сирию
01.00 Вести+
01.25 Честный детектив 12+
02.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ

ПЛЮЩ-3» 16+

03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗ-

МАХ КРЫЛЬЕВ» 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 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Веселая карусель»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Хорошая смерть»
16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»

12+

01.50 Выходные на колесах 6+
02.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+

04.20 Д/ф «Женский тюнинг» 16+
05.10 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц» 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+

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

ФОНАРЕЙ» 16+

21.30, 00.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Малага» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Москва - Ялта - транзит
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»

13.05 Д/ф «Владислав Виногра-
дов. Своё, совсем особое кино»
13.35, 18.40 Д/с «Боевые кре-
пости»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко
16.15 А.С.Пушкин. «Гробовщик».
Постановка Петра Фоменко
17.10 Д/ф «Матушка Георгия»
17.40 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.25 Важные вещи. Берет фи-
деля кастро
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Царское
дело»
20.45 Д/ф «Я решила жить»
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК»

01.35 Играет государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
02.40 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Вопрос времени
06.25, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00,

22.00, 00.50 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»

16+

10.45 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.05 Д/ф «Спецназ»
14.00 Смешанные единобор-
ства. М-1. Лучшее 16+
15.55 Пресс-конференция с уча-
стием Федора и Александра
Емельяненко
17.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

18.55 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) про-
тив Роли Гаски (Филиппины). Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO. Прямая трансляция из
Москвы
22.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+

23.50 Top Gear
01.20 Взлом истории
02.25 День с Бадюком
03.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание

16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+

01.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+

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

06.00 М/ф «Рикки Тикки
Тави» 0+, «Самый, са-
мый, самый» 0+, «Кот, ко-

торый умел петь» 0+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+

08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.30, 00.00 6
кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

11.00, 00.30 Нереальная исто-
рия 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

16.00 Галилео 0+

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

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

16+

01.00 Хорошие шутки 16+
03.30 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+

09.30, 13.30 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» 12+

14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!» 16+

16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Звёздная территория.
Красота - страшная Сила! 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Еда по правилам и без...
0+
23.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+

01.25 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ

ОХОТЫ» 12+

04.15 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ»

05.45 Люди мира 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
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+
11.20 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 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 «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+

03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Карта тури-
ста
05.30, 07.00 Ново-

сти столичного региона
05.40, 04.40 Настрой-ка!
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
15.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕ-

ДЕЮТ РАНО» 16+

16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж
16+
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.00 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»

16+

00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+

16.55 Деревенская магия
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МОЙ ГРЕХ» 16+

22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+

00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ

ВЕСТИ» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «КОКОН»

03.55 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 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

00.20, 04.20 Городок
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

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

23.15 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Гос-
подин отравитель 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Баба Яга против»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Женский тюнинг»
16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.50 Футбольный центр
00.20 Мозговой штурм. Страте-
гии инноваций 12+
00.50 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского» 6+
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+

03.35 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ

ЖЕСТОКОСТЬ» 16+

05.25 Д/ф «Автосервис. Обман с
гарантией» 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+

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

ФОНАРЕЙ» 16+

21.25, 23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
02.20 В зоне особого риска 18+
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»

13.05 Д/ф «Вольтер»
13.15 Д/ф «Поморы»
13.40 Д/ф «Внутри планеты Зем-
ля»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко
16.15 «Выстрел». Постановка
Петра Фоменко
17.25 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»
17.40 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная камера
01.10 Фортепианные пьесы 
П. Чайковского
02.25 А. Дворжак. Славянские
танцы

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15, 02.35 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.45 Вести.ru
09.10 Картавый футбол
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ» 16+

11.10 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 Х/ф «РОККИ-3» 16+

15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Уфа». Прямая трансля-
ция
20.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков (Россия) против Фабьяну
Шернера (Бразилия). Прямая
трансляция
23.00, 04.05 Неделя спорта
23.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»

16+

01.35 Вопрос времени
02.05 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
03.05 Д/ф «Священный огонь
Химба»

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание

16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

16+

01.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+

02.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

06.00 М/ф «Винтик и
Шпунтик - весёлые ма-
стера» 0+, «Незнайка

учится» 0+, «Слонёнок и письмо»
0+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.40 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 13.30, 23.30,

00.00, 01.30 6 кадров 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» 16+

16.30 Галилео 0+
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 «ЖИВОТНОЕ» 12+

00.30 Кино в деталях 12+
01.45 Хорошие шутки 16+
04.10 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+

09.30, 13.25 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+

14.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»

16+

16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Звёздная территория.
Красота - страшная Сила! 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Еда по правилам и без...
0+
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО

ПУТИ!» 16+

01.30 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

04.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»

06.00 Уйти от родителей 16+
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+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

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

03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

04.30 Школа ремонта 12+
05.35 Комедианты 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Интервью с...
05.30, 07.00 Ново-
сти столичного ре-

гиона
05.40, 04.40 Настрой-ка!
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы 0+
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 «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+

10.55 И вечной памятью 12-го
года
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Войны юрского пе-
риода» 16+
15.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

16+

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.00 «Витязь» - «ЦСКА»
00.00 Территория безопасности
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября ВТОРНИК, 18 сентября
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+

16.55 Кармадон. 10 лет спустя
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МОЙ ГРЕХ» 16+

22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+

00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Гримм 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ

НЕПРИЯТНОСТИ» 12+

04.05 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 12+

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

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-

МАНДА» 16+

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВДА-

ЛИ ОТ РОДИНЫ»

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

23.20 События
11.45 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Как бабочка изучала
жизнь»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Порядок действий 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Киллеры недорого»
16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Культурный обмен 12+
00.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

02.20 Х/ф «ВЕРНЁМСЯ

ОСЕНЬЮ» 6+

04.00 Д/ф «Русский «фокстрот»
12+
05.05 Д/ф «Совершенно секрет-
но» 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 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Интер» (Италия) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»

13.15 Д/ф «Леся Украинка»
13.25, 18.30 Д/ф «История мор-
ских сражений»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко
16.15 Детство. Отрочество.
Юность
17.15, 02.40 Д/ф «Арль. Насле-
дие Рима и родина Винсента Ван
Гога»
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Д/ф «Становились поэта-
ми, возвратившись с войны»
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова
23.50 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»

01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы «Кавалер Розы». Дири-
жер М. Янсонс

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 21.45,

01.30 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
08.40, 11.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

10.55 FAQ
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Д/ф «Без тормозов» 16+
12.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Уфы
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+

15.50, 01.55 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+

23.55 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) про-
тив Роли Гаски (Филиппины). Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO. Трансляция из Москвы
00.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
03.00 Там, где нас нет. Англия
03.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание

16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 16+

00.50 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ

ДОКТОРА ПАРНАСА» 16+

03.00 Т/с «СДВИНУТЫЙ» 16+

06.00 М/ф «Чудесный
колокольчик» 0+, «Вол-
шебный клад» 0+, «Весё-

лая карусель» 0+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.45 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+

08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.55, 23.30,

00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

11.00, 00.30 Нереальная исто-
рия 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 12+

16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-

ЛО» 16+

01.00 Хорошие шутки 16+
03.15 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+

09.30 Д/ф «Звёздные истории»
16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Х/ф «АНАКОП» 12+

15.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Еда по правилам и без...
0+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»

01.05 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

03.55 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ

ВОСЕМЬ»

05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»

12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 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 «САНТА КЛАУС-3»

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 

16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 07.00 Ново-

сти столичного региона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
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 «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-
2» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ

ДВЕРЬЮ» 16+

16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации +
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ

НОЧЬ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Управдом
00.50 Из сети 12+

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+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+

16.55 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МОЙ ГРЕХ» 16+

22.30 Вечерний Ургант
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» 12+

00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Белый воротничок 16+
01.40, 03.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ

ВРАГИ» 18+

03.55 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, 04.45 Вести. Де-
журная 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.

ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+

00.20 Красная Мессалина. Де-
крет о сексе 18+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» 16+

03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МИ-

МИНО»

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 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Ну, погоди!»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Приглашает Борис Ноткин
12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Ме-
няю совесть на квартиру 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ. МУР» 16+

23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» 12+

03.50 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский» 16+
05.25 Реальные истории 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+

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

ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»

12.55 Д/ф «Театральный код ху-
дожника Кочергина»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Резанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко
16.15 Детство. Отрочество.
Юность
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.30 Д/ф «История морских
сражений»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Пометки в партиту-
ре»
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики. Театр времён
Олега Ефремова
23.50 Х/ф «КАРТУШ, БЛАГО-

РОДНЫЙ РАЗБОЙНИК»

01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана»

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.15, 18.45,

00.40 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

10.50 Наука 2.0. Большой скачок
11.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.25 Профессиональный бокс.
Александр Бахтин (Россия) про-
тив Роли Гаски (Филиппины). Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBO. Трансляция из Москвы
14.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

2» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Польша.
Прямая трансляция
20.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

22.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков (Россия) против Фабьяну
Шернера (Бразилия) 16+
01.10 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
01.40 Моя планета
03.00 Школа выживания
03.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание

16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2» 16+

01.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

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

06.00 М/ф «Аленький
цветочек» 0+, «Весёлая
карусель» 0+

07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.55 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+

08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.25, 23.40,

00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» 16+

11.00, 00.30 Нереальная исто-
рия 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 М/ф «Большой бой Асте-
рикса» 6+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+

01.00 Хорошие шутки 16+
03.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+,
«Гуси-лебеди» 0+, «Чудо-мельни-
ца» 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 19.30,

23.00 Одна за всех
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-2» 12+

09.30, 13.30 Д/ф «Звёздные ис-
тории» 16+
10.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+

14.15 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ» 12+

16.00, 21.00 Гардероб навылет
16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают...
16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+

22.00 Еда по правилам и без...
0+
23.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+

01.00 Х/ф «РЕВАНШ» 16+

01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ

ДЛЯ ОХОТЫ» 12+

03.50 Х/ф «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С

ДОРОГИ»

05.35 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

11.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ»

12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Овертайм
05.30, 07.00 Ново-
сти столичного ре-

гиона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
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 «МУЖЧИНЫ СЕ-

ДЕЮТ РАНО» 16+

10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/ф «Научная фантастика
или реальность?» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ» 16+

16.50 Специальный репортаж
16+
17.10 Электропередача
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ

Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.00 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»

16+

23.40 Новости интернета 16+
00.00 Да.Net 16+
00.50 Как-то так 12+
00.55 Жемчужина Подмосковья

СРЕДА, 19 сентября ЧЕТВЕРГ, 20 сентября
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Ну, погоди!

06.40 Волшебный мир Дисней.
«Тайна красной планеты»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Бодров. Где ты,
брат?
12.15 Абракадабра
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 Х/ф «АНТОН ТУТ РЯДОМ»

16+

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ

ОБМАН»

04.00 Х/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

16+

04.50 Х/ф «БЕЗ-

ОТЦОВЩИНА»

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 Моя планета. Белая птица
Удмуртии
09.30 Городок
10.05 Кавказский пленник. Сер-
гей Бодров-младший
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 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 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 12+

00.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГА-

СЕ» 16+

05.10 Марш-бро-
сок 12+
05.45 М/ф «Бре-

менские музыканты»
06.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Д/ф «Крокодилы Австра-
лии» 6+
09.45 Д/ф «Дюймовочка»
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 Со-
бытия
11.40 Городское собрание 12+
12.25 Д/ф «Пираты ХХ века» 6+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

12+

14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

МЕСТЬ МИЛЕДИ» 6+

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

МЕРДОКА» 12+

19.05 Х/ф «РИТА» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+

00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ

ФИШКА ГЕНРИ» 16+

02.15 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ» 12+

04.05 Д/ф «Совершенно секрет-
но» 12+

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. «Вол-
га» - ЦСКА. Прямая трансляция
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 Луч Света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский

сюжет
10.35 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

12.00 Большая семья
12.55 М/ф «Все дело в шляпе»,
«Лето в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень», «Самый
младший дождик»
13.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой
14.25 Д/ф «Талдом»
15.20 Гении и злодеи
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»

18.15 Послушайте!
19.10 Больше, чем Любовь
19.50 Д/ф «Трезвитесь!»
21.25 Романтика романса
22.20 Белая студия
23.05 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-

ЛАНТРОПЫ»

00.35 Джем- Даниилом Краме-
ром
01.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

05.00 Профессио-
нальный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против
Лайонела Томпсона (США). Пря-
мая трансляция из США
07.45, 09.40, 12.35, 16.35,

23.30 Вести-спорт
08.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 Диалог
09.00, 02.10 Моя планета
09.10 В мире животных
09.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Уфы
10.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

16+

12.50 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы
14.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

16.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая
трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Сток Сити». Пря-
мая трансляция
19.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» 16+

23.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Лайонела Томпсона (США).
Трансляция из США
01.40 Индустрия кино
04.15 Д/ф «Антарктическое
лето»

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с «БОРОДИН.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-

РАЛА» 16+

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

ЗАДАНИЕ» 16+

00.45 Х/ф «ПАПРИКА» 18+

03.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00 М/ф «Барби и три
мушкетёра» 6+
07.35 М/ф «Кот в сапо-

гах» 0+
08.00 М/с «Волшебные ПопПи-
кси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-
гоня» 6+
10.20, 15.35 М/с «Чаплин» 6+
10.30 Животный смех 0+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ» 12+

14.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ-2» 6+

16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» 12+

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.25 Хорошие шутки 16+
03.50 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
04.20 М/ф «Бабушкин козлик» 0+,
«Волшебная птица» 0+, «Сказка о
солдате» 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 13.15

Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя

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

12+

09.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

16+

13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00, 04.50 Красота требует!
12+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-

БОВЬЮ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 16+

02.00 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»

12+

04.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф «Провинциалки» 16+
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, 03.15 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
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР

УХОДЯТ В ОТРЫВ» 18+

04.10, 04.40 Атака клоунов 16+
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

05.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика ге-
ния» 12+

05.00, 07.35,

12.30, 17.50,

20.00 Мультфильмы
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 Интервью с...
10.30 Х/ф «ДЕЛО СТАРИНЫ

ДРАМА» 12+

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

5» 16+

15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С

ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 16+

18.20 Д/ф «Сражения с Наполео-
ном» 12+
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40, 02.10 Уроки мира
22.50 Х/ф «КРУШЕНИЕ ИМПЕ-

РИИ» 16+

00.40 «Фильм памяти...» (Влади-
мир Высоцкий) 16+

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 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 Пока все дома
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчивых
23.40 Без свидетелей 16+
00.10 Сенна 16+
02.15 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» 12+

05.00 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
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 СЛЕДСТВИЯ»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фести-
валь юмористических программ
12+
23.25 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

03.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КВАР-

ТЕТ ГВАРНЕРИ»

6+

10.30 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богороди-
цы» 6+
10.55 Культурный обмен 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ» 12+

13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф «Ох и Ах»
15.40 Треугольник 12+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» 12+

18.15 Смех с доставкой на дом
16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Александр Буйнов. Мужчи-
на на сцене и в жизни 16+
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+

00.25 Х/ф «БАБНИК» 16+

01.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД

ПРОПАСТЬЮ» 6+

03.45 Д/ф «Буду судиться» 12+
04.20 Д/ф «Совершенно секрет-
но» 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 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

00.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК» 16+

02.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»

12.45 Иностранное дело
13.25 Д/ф «История морских
сражений»
14.25 Academia

15.10 Личное время
15.50 Вспоминая Петра Фоменко
17.25 Д/ф «Поль Сезанн»
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры»
19.50 Смехоностальгия
20.20 Больше, чем Любовь
21.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-

ЛИСА»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ДЗИФТ» 18+

01.40 М/ф «История одного го-
рода»
01.55 Д/ф «Талдом»

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.10, 18.55,

22.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+

10.40, 01.05, 01.35 Наука 2.0.
Большой скачок
11.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.40, 00.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Top Gear
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+

16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Уфа» - «Шинник» (Яро-
славль). Прямая трансляция
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «РОККИ-4» 16+

00.30 Вопрос времени
02.05 Моя планета
03.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Игра на выживание

16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть
всем! 16+
18.00 Кумиры 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+

01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» 18+

02.30 В час пик 16+
03.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00 М/ф «Детский аль-
бом» 0+, «Девочка в цир-
ке» 0+, «Весёлая кару-

сель» 0+
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.25 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+

08.30, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 15.40, 19.00 6 ка-
дров 16+
10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.

ВЫПУСКНОЙ» 16+

11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+

14.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ» 12+

16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
21.00, 22.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Хорошие шутки 16+
03.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 0+, «Последний лепесток» 0+
05.30 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех 16+
07.00 Джейми у себя

дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

10.20 Дело Астахова 16+
11.20 Женщины не прощают...
16+
13.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

16+

17.00 Красота на заказ 16+

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

16+

23.30 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕ-

ЖДЫ» 12+

01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ

ОХОТЫ» 12+

02.15 Х/ф «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ

ЖАРА» 16+

04.25 Уйти от родителей 16+
04.55 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Неравный брак» 16+
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 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 Ква-
дратные штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

11.40 Х/ф «САНТА КЛАУС-3» 12+

13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ» 16+

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

16+

17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+

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

SIA» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»

16+

01.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»

12+

02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+

05.00 Управдом
05.30, 07.00 Ново-
сти столичного ре-

гиона
05.40, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы 0+
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 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ

ДВЕРЬЮ» 16+

10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-
2» 16+
15.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

16+

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 И вечной памятью 12-го
года
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+

22.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 16+

00.00 Карта туриста
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Ну, погоди!

06.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ»

07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Александр Белявский.
Уйти, не прощаясь
13.20 Лучшее лето нашей
жизни 12+
17.30 Большие гонки. Брат-
ство колец
19.15 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль пародий
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ

СЕТЬ» 16+

00.10 Faсebook. История
звездного мальчика
01.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ

СЕРДЦЕ» 16+

03.20 Повелитель пластили-
новых ворон Александр Татар-
ский
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ВЕР-

СИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»

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 «НАСЛЕД-

НИЦА» 12+

15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ

КОЛЬЦАМИ» 12+

23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ

МАМОЧКИ» 12+

03.25 Кавказский пленник.
Сергей Бодров-младший
04.20 Городок

05.00 М/ф «Тай-
на третьей плане-

ты», «Приключения Запятой и
Точки»

06.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

07.15 Крестьянская застава
6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взросло-
му 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ»

13.45 Смех с доставкой на
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 12+
16.00 Петровка, 38
16.15 Михаил Танич. Всё хо-
рошее - не забывается 16+
17.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ» 12+

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

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС» 12+

00.10 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»

12+

03.40 Д/ф «1812. Первая Оте-
чественная» 12+
05.10 Доказательства вины.
Меняю совесть на квартиру
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
13.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»

15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
21.35 Тайный Шоу-бизнес 16+
22.35 Метла 16+
23.30 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

01.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-

ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-

СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Легенды мирового кино
12.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ

СКАЗКА»

13.50 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки»
14.10, 01.05 Д/с «Сила жиз-
ни»
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»

18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Д/ф «История мира за
два часа»
20.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в доме актера
21.25 Открытие юбилейного
сезона Мариинского театра
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»

05.00 В мире жи-
вотных

05.30, 03.00 Моя планета
07.00, 09.40, 12.10, 18.15,

23.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.55 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
08.30 Страна спортивная
08.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая
трансляция из Уфы
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «РОККИ-4» 16+

12.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы
13.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+

15.30 АвтоВести
15.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансля-
ция

18.30 Картавый футбол
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед»
22.55 Футбол.ru
00.00 Х/ф «БОКСЕР» 16+

01.45 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Нидерландов

05.00 Х/ф «АЛЕ-

КСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+

07.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

09.40 Я люблю Америку! 16+
11.45 Битва за Землю 16+
12.45 Поймать пришельца 16+
13.45 Подводный разум 16+
14.45 Стражи глубин 16+
15.45 Моя жена - марсианка
16+
16.45 По секрету звезд 16+
17.45 Чужая земля 16+
18.45 Хранители Вселенной
16+
19.45 Гунны. Русский след 16+

20.45 Раса бессмертных 16+
21.45 Лунные дорожки 16+
22.45 За минуту до Апокалип-
сиса 16+
03.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «ШАЛОВЛИВАЯ

НЯНЯ» 18+

02.40 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+

06.00 М/ф «Барби и
модная сказка» 6+
07.35 М/ф «Трое из

Простоквашино» 0+
08.00 М/с «Волшебные По-
пПикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+

14.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
17.45 М/ф «Шрэк Третий» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

23.20 Люди-Хэ 16+
23.50 Церемония вручения
премии «Человек года GQ -
2012» 16+
00.50 Хорошие шутки 16+
02.35 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
03.05 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

13.30, 22.50 Одна
за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР

РЕКС» 12+

09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Звёздная территория
16+
11.00 Главные люди 0+
11.30 Х/ф «МАЛЫШИ»

13.00 Уйти от родителей 16+
14.00 Платье моей мечты 0+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
15.30 Х/ф «КОГДА МУЖЧИ-

НА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИ-

ДЕЯ» 16+

01.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+

04.25 Д/ф «Звёздная жизнь»
16+
04.45 Городское путешествие
с Павлом Любимцевым 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Провинциалки» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00,

07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робота
подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» Ло-
терея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея 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 пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+

12.00 Д/ф «Сбежавшие неве-
сты» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

12+

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

СЕРДЦЕ» 12+

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 «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР» 16+

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

16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00, 07.35,

09.15, 12.30,

17.50, 20.00

Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.00 Новости интернета 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «МОЙ ПЕС СКИП»

12+

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

КА-5» 16+

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.40 Х/ф «ЗАДАЧА С

ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

16+

18.20 «Фильм памяти...» (Вла-
димир Высоцкий) 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти 16+
22.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ» 16+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.07.2012 г.                                            № 154

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012–2013 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой
Пра вительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р,
постановлением главы города Пушкино от 05.11.2009 № 389 «О разработ-
ке долгосрочных целевых программ города Пушкино и программы ком-
плексного социально-экономического развития города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на 2010–2012 годы»,
руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му -
ни ципального района Московской области, в целях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение эффек-

тивности бюджетных расходов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012–2013 годы» согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать Комиссию по реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012–2013
годы» и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Первому заместителю главы администрации Медведевой О.Н.,
заместителям главы Администрации города Пушкино Гусевой Л.Н., Ко -
лос кову Г.А., Назарову Ю.И. обеспечить исполнение долгосрочной целе-
вой программы.

4. Финансово-экономическому управлению Администрации города
Пуш кино обеспечивать постоянный контроль за реализацией долгосроч-
ной целевой программой.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
организовать публикацию постановления в газете «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
В. ЛИСИН.

Приложение № 1 к постановлению 

главы города Пушкино от 11.07.2012 № 154

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности

бюджетных расходов города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012–2013 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы

Повышение эффективности бюджетных расходов города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012–2013
годы (далее – Программа).

Основание для разработки Программы

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собра-
нию Российской Федерации от 12.11.2009;

Бюджетное послание Президента Российской Федерации Фе де раль -
но му собранию от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011–2013 годах»;

Программа Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 1101-р;

Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района;

постановление главы города Пушкино от 05.11.2009 № 389 «О разра-
ботке долгосрочных целевых программ города Пушкино и программы ком-
плексного социально-экономического развития города Пушкино Пуш кин -
ского муниципального района Московской области на 2010–2012 годы».

Заказчик Программы

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области.

Разработчик Программы

Финансово-экономическое управление Администрации города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области.

Цели Программы

Создание условий и механизмов для повышения эффективности дея-
тельности Администрации города Пушкино по выполнению муниципальных
функций и обеспечению потребностей населения города Пушкино в муни-
ципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Задачи Программы

Четкое определение сфер ответственности Администрации города
Пуш кино;

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного пла-
нирования с мониторингом достижения заявленных целей;

обеспечение реалистичности бюджета города Пушкино; оптимизация
управления налоговой базой, безусловное выполнение обязательств
перед получателями бюджетных средств и кредиторами;

создание условий для повышения эффективности деятельности Ад ми -
ни страции города Пушкино и созданных ей муниципальных учреждений
по обеспечению муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного про-
цесса к повышению эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности Ад ми ни стра -
ции города Пушкино, в том числе за счет внедрения требований к публич-
ности показателей деятельности.

Сроки реализации Программы

2012–2013 годы.
Исполнители Программы

Финансово-экономическое управление, Управление по имуществу и
земельным вопросам, Управление правового, организационного и кадро-
вого обеспечения, Управление бюджетного учета, Управление социаль-
ной политики, отдел развития ЖКХ, отдел дорожного хозяйства, транс-
порта и связи Администрации города Пушкино и иные исполнители, опре-
деленные в установленном порядке.

Объемы и источники финансирования Программы

Мероприятия Программы не требуют финансирования.
Планируемые результаты Программы (количественные и качест-

венные показатели эффективности реализации Программы)

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной систе-
мы города Пушкино;

завершение перехода к программной структуре расходов бюджета
города Пушкино;

эффективность исполнения функций муниципального управления;
эффективное предоставление муниципальных услуг;
развитая система муниципального финансового контроля;
оптимизированная система муниципальных закупок;
эффективность бюджетных расходов по направлениям деятельности;
развитая информационная система управления муниципальными

финансами.
1. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и 

прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Про грам -
мы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов

функционирования Администрации города Пушкино в связи с происходя-
щими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социаль-
ной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также про-
водимыми реформами на федеральном уровне.

Президентом и Правительством Российской Федерации был постав-
лен ряд новых задач в рамках федеральной Программы повышения
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.

Некоторые из поставленных задач в городе Пушкино уже выполнены, в
том числе внедрен программно-целевой принцип организации деятель-
ности органов местного самоуправления города Пушкино, осуществлен
переход к утверждению «программного» бюджета. Это позволило усовер-
шенствовать бюджетную политику в городе Пушкино развить стимулирую-
щие факторы, открытости и прозрачности. Так же в целях повышения до -
ступ ности и качества муниципальных услуг были проведены мероприятия
по изменению правового положения муниципальных учреждений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе де ра ции в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ).

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной систе-
мы, переход от «управления затратами» к «управлению результатами» –
это одна из стратегических целей бюджетной политики.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Мед ве де -
ва Д.А. на 2011–2013 г. отмечается, что целесообразно в максимальной
степени реализовать программно-целевой принцип планирования и
исполнения бюджета. Его применение приведет к эффективности расхо-
дования бюджетных средств, увеличению эффективности управления
результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджет-
ных средств и достижением результатов.

Развитие в данной сфере рыночных отношений требует более широко-
го применения экономических методов управления, формирования
рынка муниципальных услуг, создания системы контроля качества их пре-
доставления, разработки комплекса мер, направленных на сокращение
издержек в бюджетном секторе, повышения эффективности предостав-
ления муниципальных услуг и повышения эффективности бюджетной
политики в сфере межбюджетных отношений.

2. Сведения о заказчике, разработчике Программы 

и исполнителях Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Пушкино
Пуш кинского муниципального района.

Разработчиком Программы является Финансово-экономическое уп -
рав ление Администрации города Пушкино.

Исполнителями Программы являются Финансово-экономическое
управление, Управление по имуществу и земельным вопросам, Уп рав ле -
ние правового, организационного и кадрового обеспечения, Управление
бюджетного учета, Управление социальной политики, отдел развития ЖКХ,
отдел дорожного хозяйства, транспорта Администрации города Пуш  кино и
связи и иные исполнители, определенные в установленном порядке.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы – создание условий и механизмов для повышения
эффективности деятельности Администрации города Пушкино по выпол-
нению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения
города Пушкино в муниципальных услугах, увеличению их доступности и
качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-эко-
номического развития.

Базовым условием реализации Программы является обеспечение дол-
госрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
города Пушкино.

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов,
направленных на решение следующих основных задач:

четкое определение сфер ответственности Администрации города
Пуш кино;

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного пла-
нирования с мониторингом достижения заявленных целей;

обеспечение реалистичности бюджета города Пушкино, оптимизация
управления налоговой базой, безусловное выполнение обязательств
перед получателями бюджетных средств и кредиторами;

создание условий для повышения эффективности деятельности Ад ми -
ни страции города Пушкино и созданных ей муниципальных учреждений
по обеспечению муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного про-
цесса к повышению эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности Ад ми ни стра -
ции города Пушкино, в том числе за счет внедрения требований к публич-
ности показателей их деятельности.

Для решения указанных задач в 2012–2013 годах предлагается:
– развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муници-

пальных услуг;
– реформирование муниципального финансового контроля и развитие

внутреннего контроля;
– совершенствование инструментов управления и контроля на всех

стадиях муниципальных закупок;
– создание информационной среды и технологий для реализации

управленческих решений и повышения действенности общественного
контроля за деятельностью Администрации города Пушкино.

Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые
предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по
конкретным направлениям (отраслям экономики и социальной сферы)
бюджетной политики.

3.1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы города Пушкино

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики,
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы города Пушкино является необходимым условием решения
задач Программы и важнейшей предпосылкой для обеспечения экономи-
ческой стабильности, которая:

создает базовые условия устойчивого экономического роста, улучше-
ния инвестиционного климата;

ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой квалифи-
кации.

Устойчивый экономический рост обеспечивает расширение налого-
облагаемой базы, повышение уровня доходов бюджета города Пушкино
и, как следствие, достижение ключевой конечной цели – роста уровня и
качества жизни населения.

Бюджетная политика должна формироваться с должной степенью
осмотрительности, учитывать возможные сценарии экономического раз-
вития и межбюджетных отношений с органами власти вышестоящего
уровня. В то же время она должна быть активной, в максимальной степе-
ни позволяющей использовать все имеющиеся возможности.

В целях повышения эффективности деятельности Администрации
города Пушкино, в том числе в сфере бюджетной политики, необходимо
установление и соблюдение следующих принципов бюджетной политики:

надежность и реалистичность прогнозов социально-экономического
развития города Пушкино, положенных в основу бюджетного планирования;

ограничение дефицита бюджета города Пушкино;
стабильность и предсказуемость налоговой политики;
полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, кото-

рые могут быть направлены на достижение целей муниципальной полити-
ки (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и иму-
щество);

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения уже установленных действующих расходных
обязательств;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки
необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период
их исполнения и только при наличии источника их финансирования;

принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов
их реализации;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии
новых расходных обязательств;

повышение ответственности за достоверность оценки объемов и сро-

ков исполнения новых (увеличение действующих) расходных обязатель-
ств города Пушкино;

предоставление налоговых льгот путем оптимизации их числа и
направленности на достижение целей по поддержке инвестиционной и
инновационной деятельности;

повышение эффективности осуществления Администрацией города
Пуш кино бюджетных полномочий администратора доходов бюджета го -
ро да Пушкино, администратора источников финансирования дефицита
бюджета города Пушкино;

совершенствование организации прогнозирования кассового испол-
нения бюджета города Пушкино с установлением ответственности Ад ми -
ни страции города Пушкино, как распорядителя бюджетных средств, за
качество и соблюдение показателей кассового плана.

3.2. Переход к программной структуре расходов 

бюджета города Пушкино

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюд-
жетных расходов, как составной части эффективности деятельности Ад -
ми ни страции города Пушкино, является программно-целевой принцип
организации их деятельности.

Предусматривается, что в комплексную программу социально-экономиче-
ского развития города Пушкино включаются долгосрочные целевые програм-
мы города Пушкино, ведомственные целевые программы города Пуш кино.

Разработку муниципальных программ города Пушкино предполагается
осуществлять с учетом следующих общих принципов:

формирование муниципальных программ города Пушкино исходя из
четко определенных долгосрочных целей социально-экономического
развития города Пушкино и индикаторов их достижения;

определение структурного подразделения Администрации города
Пуш кино, отвечающего за реализацию муниципальной программы города
Пуш кино (достижение конечных результатов);

установление для муниципальных программ города Пушкино преиму-
щественно измеримых результатов двух типов: конечных результатов,
характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей,
и непосредственных результатов, характеризующих объемы и ка чество
оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

охват муниципальными программами города Пушкино всех сфер дея-
тельности Администрации города Пушкино, и, соответственно, большей
части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации муниципальных программ города Пушкино, оценки их вклада
в развитие экономики города Пушкино с возможностью их корректировки
или досрочного прекращения, а также установление ответственности
должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

Бюджетные ассигнования на достижение результатов муниципальных
программ города Пушкино будут утверждаться Решением Совета депута-
тов города Пушкино о бюджете города Пушкино.

Принцип формирования программного бюджета предполагает сохра-
нение и усиление роли существующих инструментов бюджетного плани-
рования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных
ассигнований.

3.3. Оптимизация функций управления и повышение 

эффективности их исполнения

Основными направлениями повышения эффективности деятельности
Ад министрации города Пушкино должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
оптимизация состава и полномочий Администрации города Пушкино,

результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и
полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих;

переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме;
оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с ис -

поль зованием информационных технологий путем раскрытия информа-
ции о деятельности Администрации города Пушкино;

внедрение нормативов затрат и нормативов на обеспечение деятель-
ности Администрации города Пушкино.

Важной сферой деятельности Администрации города Пушкино являет-
ся управление муниципальной собственностью, для повышения эффек-
тивности которого предлагается реализация мер по следующим основ-
ным направлениям:

инвентаризация объектов муниципальной собственности, государ-
ственная регистрация прав на них;

создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муни-
ципального имущества;

проведение анализа перечня имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование;

совершенствование приватизационных процедур;
внедрение системы показателей оценки эффективности использова-

ния муниципального имущества;
упорядочение состава имущества, находящегося в собственности

города Пушкино, и обеспечение его учета в установленном порядке.
3.4. Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг

На первое место необходимо поставить вопрос повышения качества му -
ни ципальных услуг и оптимизацию бюджетных расходов на их обеспечение.

Целями данного направления Программы являются:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере

физической культуры, культуры, ЖКХ;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональ-

ных кадров;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений,

в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджет-
ных источников;

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов кон-
курентных отношений.

Для достижения указанных целей необходимо:
повышение открытости деятельности муниципальных учреждений,

оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг;
разработка стандартов качества муниципальных услуг;
реализация заложенного в Бюджетном кодексе Российской Фе де ра -

ции принципа использования проектов муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг при планировании бюджетных ассигнований;

Мероприятия по совершенствованию правового положения муници-
пальных учреждений города Пушкино будут проводиться путем реализа-
ции Фе де рального закона № 83-ФЗ, а также нормативных правовых
актов, принятых в целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ. Они
направлены на повышение эффективности предоставления муниципаль-
ных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов
бюджетов на их оказание.

Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних
издержек муниципальных учреждений и привлечения ими внебюджетных
источников финансового обеспечения, повышения эффективности и
открытости их деятельности.

3.5. Развитие системы муниципального финансового контроля

Программный бюджет, новые формы финансового обеспечения муни-
ципальных услуг требуют комплексного реформирования системы муни-
ципального финансового контроля.

В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль (аудит) за эффективностью

использования бюджетных ассигнований, определив критерии эффек-
тивности и результативности использования;

уточнить полномочия Администрации города Пушкино по осуществле-
нию финансового контроля;

исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих
субъектов.

Муниципальный финансовый контроль предлагается определить как де -
ятельность Администрации города Пушкино, направленную на контроль за:

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения;
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достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-
ниям бюджетной отчетности;

экономностью, результативностью и эффективностью использования
средств бюджета города Пушкино.

При этом под внешним муниципальным финансовым контролем пред-
лагается понимать финансовый контроль, осуществляемый Счетной
палатой Пушкинского муниципального района, в соответствии с Ре ше ни -
ем Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 23/3/2 «О переда-
че счетной палате Пушкинского муниципального района полномочий кон-
трольно-счетной палаты города Пушкино». 

Под внутренним муниципальным финансовым контролем – финансо-
вый контроль, осуществляемый Администрацией города Пушкино.

Администрация города Пушкино в соответствии с Бюджетным кодек -
сом Российской Федерации должна обладать полномочиями по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе
по выявлению и пресечению предоставления неполной или недостовер-
ной отчетности о непосредственных результатах использования бюджет-
ных ассигнований в рамках долгосрочных целевых программ и при выпол-
нении муниципальных заданий, путем проведения ревизий, проверок и
использования других методов последующего бюджетного контроля.

Необходимо принять меры по повышению качества и надежности вну-
треннего контроля, кроме того, следует организовать методологическое
обеспечение систем внутреннего контроля.

3.6. Совершенствование системы муниципальных закупок

В целях обеспечения режима экономии бюджетных средств предусма-
тривается совершенствование механизма муниципальных закупок путем
участия в комплексной федеральной контрактной системе.

Комплексная федеральная контрактная система позволит повышать
качество и снижать издержки при реализации муниципальных услуг,
исполнении функций и задач муниципальных учреждений.

Для включения в комплексную федеральную контрактную систему
необходимо обеспечение регламентации и структурирования всех стадий
процесса муниципальных закупок, а также обеспечение интеграции
информационных ресурсов, связанных с размещением заказов и испол-
нением контрактов.

Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной систе-
мы, является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Фе дерации и муниципальных нужд. За счет функционирования такого
сайта обеспечивается возможность проведения мониторинга заключения
и исполнения контрактов.

Необходимо осуществить нормативное правовое регулирование
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд города
Пуш кино на стадии планирования закупок для муниципальных нужд и раз-
мещения муниципального заказа.

В целях регулирования стадии планирования закупок для муниципаль-
ных нужд необходимо установить порядок:

определения объема и структуры муниципальных нужд, в том числе в
натуральном выражении, исходя из расчетно-нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг и выполнения функций;

определения начальных цен продукции для разных ее типов;
проведение мониторинга цен, предметов закупки, производителей и

поставщиков товаров, работ и услуг.
Необходима регламентация организации контроля со стороны заказ-

чика за исполнением контракта, установление обязанности заказчика
применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по контракту; регламентация действий заказчика в случае
уменьшения лимитов бюджетных обязательств.

3.7. Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов
предъявляет новые требования к составу и качеству информации о
финансовой деятельности. В Федеральном законе № 83-ФЗ предусмо-
трено создание официального сайта в сети Интернет для размещения
информации о деятельности муниципальных учреждений и об использо-
вании закрепленного за ними имущества.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству
информации о финансовой деятельности, а также повышения качества
управления муниципальными финансами необходимо развивать единую
интегрированную информационную систему управления общественными
финансами, которая:

обеспечит прозрачность деятельности Администрации города Пуш ки -
но, создание механизмов общественного контроля за эффективностью и
результативностью деятельности путем публикации в открытом доступе
информации о плановых и фактических результатах деятельности Ад ми -
ни страции города Пушкино и муниципальных учреждений, информации о
стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе информа-
ции в разрезе муниципальных программ города Пушкино, услуг, объектов
финансирования в натуральном и стоимостном выражении;

создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного
планирования, проведения мониторинга достижения конечных результа-
тов муниципальных программ и непосредственных результатов, характе-
ризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета
города Пушкино, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной рег-
ламентированной отчетности;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования
закупок товаров, работ и услуг для нужд города Пушкино, размещения
заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заклю-
чаемых по итогам размещения заказов;

позволит осуществить централизацию и обеспечить единство учета
объектов муниципальной собственности города Пушкино.

Внедрение информационной системы управления общественными
финансами позволит перейти на качественно новый уровень управления
муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия
обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективно-
сти и результативности бюджетных расходов.

4. Планируемые качественные показатели 

эффективности реализации Программы

Показателем качества эффективности реализации Программы будет
получение всех ожидаемых результатов Программы, представленных в
приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Методика расчета значений показателей 

эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основа-
нии совокупного социально-экономического эффекта от реализации Про -
г раммы, достигаемого за счет долгосрочной сбалансированной и устой-
чивой бюджетной системы города Пушкино, позволяющей обеспечить
эффективность деятельности Администрации города Пушкино по выпол-
нению муниципальных функций и обеспечению потребности населения
города Пушкино в муниципальных услугах, увеличению их доступности и
качества.

6 . Сведения о ресурсном обеспечении Программы

Мероприятия по данной Программе не требуют финансирования.
7. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий Программы представлен в при-
ложении № 1 к настоящей Программе.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Про грам -
мы – Администрация города Пушкино. 

Контроль за реализацией долгосрочной программы осуществляется
главой города Пушкино.

Реализация мероприятий Программы во многом зависит от того, каким
образом будет осуществляться корректировка нормативных правовых
актов Российской Федерации, и в первую очередь, Бюджетного кодекса
Рос сийской Федерации и регионального законодательства.

Общую координацию реализации Программы осуществляет Фи нан со -
во-экономическое управление Администрации города Пушкино.

Координаторами реализации Программы и исполнения планов меро-
приятий по разделам являются:

В целях обеспечения повышенной заинтересованности участников в 
реализации намеченной Программы будет действовать система стиму-
лов и поощрений наиболее активных ее участников – отдельных исполни-
телей.

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения
мероприятий Программы формируется система оперативного контроля
ее реализации, которая предусматривает:

– ежегодное утверждение плана реализации мероприятий Программы;
– представление и анализ отчетности структурных подразделений Ад -

ми ни страции города Пушкино об исполнении мероприятий Программы;
– создание Комиссии по реализации Программы «Повышение эффек-

тивности бюджетных расходов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на период 2012–2013 годы» (далее
– Комиссия) и рассмотрения на ее заседаниях хода реализации меро-
приятий Программы;

– проведение поэтапной и итоговой оценки выполнения Программы;
– публикация результатов реализации Программы и программных

мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет.
Финансово-экономическое управление Администрации города Пуш ки -

но ежеквартально обобщает информацию о реализации Программы и
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную
информацию о ходе реализации долгосрочных программ города Пушкино
и представляет ее на рассмотрение главе города. После окончания срока
реализации Программы Финансово-экономического управления Ад ми ни -
стра ции города Пушкино представляет главе города Пушкино на утверж-
дение не позднее 1 мая 2014 года отчет о реализации Программы.

В рамках реализации Программы будет обеспечено публичное раскры-
тие информации о планах, условиях и результатах реализации программ-
ных мероприятий, что обеспечит контроль за реализацией Программы со
стороны общества, повысит ответственность исполнителей за принятие
решений.

Приложение № 1

к Долгосрочной целевой программе «Повышение эффективности 

бюджетных расходов города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012–2013 годы»

Перечень мероприятий и ожидаемые результаты по реализации

Программы города Пушкино Пушкинского муниципального района

«Повышение эффективности бюджетных расходов города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

на период 2012–2013 годы»

Приложение № 2 к постановлению

главы города Пушкино от 11.07.2012 № 154

Состав Комиссии по реализации долгосрочной целевой 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов

города Пушкино Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2012–2013 годы»

Председатель Комиссии:

Лисин В.В. – глава города Пушкино.
Заместители председателя Комиссии:

Медведева О.Н. – первый заместитель главы администрации;
Назаров Ю.И. – заместитель главы администрации.

Члены Комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы администрации;
Колосков Г.А. – заместитель главы администрации;
Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления;
Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуществу и земельным

вопросам;
Хрулева Г.В. – начальник Управления социальной политики;
Суховик З.Г. – начальник Управления бюджетного учета;
Бушев В.А. – начальник отдела развития ЖКХ;
Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организационного

и кадрового обеспечения.
Секретарь Комиссии:

Терентьева Е.В. – начальник бюджетно-финансового отдела Фи нан со -
во-экономического управления.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 августа 2012 года                       № 644/73

«О внесении изменений в «Положение о комплектовании 
муниципальных образовательных учреждений Пушкинского 

муниципального района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»,

утверждённое Решением Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 2562 «Об
утверждении Ти по вого положения о дошкольном образовательном учре-
ждении», Ус та вом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Мос ков ской области» и в целях обеспечения конститу-
ционного права детей граж дан Российской Федерации на получение
дошкольного образования,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о комплектовании му -

ни ципальных образовательных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района, реализующих основную общеобразовательную программу
до школь ного образования», утверждённое Решением Совета депутатов
Пуш кин ского муниципального района от 08.04.2009 г. № 159/26»:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Рос  сий ской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с
изменениями), приказом Министерства образования и науки Рос сий -
ской Фе де ра ции от 27.10.2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового по -
ло жения о до школь ном образовательном учреждении». 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции»:
«2.2. Для постановки детей на учет в целях зачисления в детский сад

заявитель (его представитель) представляет следующие документы:
заявление о постановке на учет для зачисления в детский сад (согласно
установленной форме); документ, удостоверяющий личность заявителя
(его представителя); документ, удостоверяющий право (полномочия)
представителя, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля; свидетельство о рождении ребенка.

Для регистрации детей с целью получения путевки в группы компен-
сирующей направленности родителям (законным представителям)
необходимо предоставить выписку из протокола обследования ребенка
на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии».

1.3. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Регистрация заявителей на получение путёвки в группы компенси-

рующей направленности муниципальных образовательных учреждений
производится в «Журнале регистрации очередников на получение путёв-
ки в группы для детей с нарушениями речи», «Журнале регистрации оче-
редников на получение путёвки в группы для детей с нарушениями зре-
ния», «Журнале регистрации очередников на получение путёвки в группы
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Журнале
регистрации очередников на получение путёвки в группы для детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Журнале регистрации оче-
редников на получение путёвки в группы для детей с задержкой психи-
ческого развития». Сведения из Жур на лов в последующем переносятся
в электронную базу данных».

1.4. Пункт 2.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«– при получении путевки в группы компенсирующей направленности

на срок по достижении ребенком возраста 7 лет; 
– в соответствии с решением комиссии по распределению путевок в

случае длительной неявки (более 1 месяца) по уведомлениям отправ-
ленным родителям (законным представителям)».

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.10.:
«2.10. Родителям (законным представителям) ребенка может быть

отказано в постановке на учет в следующих случаях:
– возраст ребенка превышает 7 лет на 1 сентября текущего года;
– отсутствие обязательных к предоставлению документов».
1.6. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Ребенок зачисляется руководителем в образовательное учре-

ждение на основании заявления родителя (законного представителя)
установленной формы, документа, удостоверяющего личность одного
из родителей (законных представителей); медицинской карты ребенка
установленного образца (ф. № 026-у-2000), путёвки.

Для зачисления в группы компенсирующей направленности к ука -
занному пакету документов предоставляется выписка из протокола
обследования территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии».

1.7. Внести в пункт 3.6. следующие изменения:
а) в подразделе «Во внеочередном порядке» слова «дети судей; про-

куроров и следователей прокуратуры» заменить словами «дети судей,
прокуроров и сотрудников следственного комитета»;

б) подраздел «Во внеочередном порядке» дополнить абзацем сле-
дующего содержания 

«– иные категории, обладающие правом внеочередного обеспечения
местами в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с
федеральным законодательством»

1. 8. Исключить пункт 3.8.
1.9. В пункте 3.12. слова «дети с отклонениями в развитии» заменить

словами «дети с ограниченными возможностями здоровья».
1.10. Пункт 4.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Комплектование групп компенсирующей направленности осущест-

вляется комиссией по распределению путевок на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии и в соответствии с количе-
ством мест, заявленных руководителями образовательных учреждений,
в период комплектования образовательных учреждений на новый учеб-
ный год с 16 июня по 15 июля».

1.11. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Вопрос о переводе может быть вынесен на заседание комиссии

по распределению путёвок в течение учебного года при наличии свобод-
ных мест соответствующего возраста в интересующем родителей
(законных представителей) образовательном учреждении при отсут-
ствии очередников данного возраста, претендующих на получение
путёвки, а также в случае появления заявления о взаимном обмене»

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пуш  кин ского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте
Ад ми ни стра ции Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа 2012 г.                             № 155/36

«Об отмене Решения № 143/34 от 20.06.2012 Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального 

района Московской области»

Руководствуясь положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Ца рёвское Пуш кинского муниципального района Московской области
и согласно заключению от 27.07.2012 № 1032-УЮ/0 Управления Ми ни -
стер ства юстиции Рос сийской Федерации по Московской области «Об
отказе в государственной регистрации муниципального правого акта о
внесении изменений м дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения Ца рёв ское Пушкинского муниципального
района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить не вступившее в законную силу Решение Совета депу-

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Мос ков ской области от 20 июня 2012 г. № 143/34.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по законности, организации работы обще-
ственной приемной и исполнению наказов избирателей и развитию
местного самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения и пра-
вообладателей объектов недвижимости в части обеспечения доступа к
информации о проекте планировки территории площадью 51 566 кв. м с
кадастровым номером 50:13:0060146:734 по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, для малоэтажного
жилищного строительства, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

09 октября 2012 года, в 16.00, в здании Администрации городского
поселения Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район,
г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. 

2. Повестка слушаний:

обсуждение проекта планировки территории площадью 51 566 кв. м с
ка дастровым номером 50:13:0060146:734 по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, для малоэтажного
жилищного строительства.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и прие-

ма предложений:

3.1. Демонстрационные материалы размещаются в Администрации го -
род ского поселения Лесной по адресу: Московская область, Пуш кин ский
район, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, с 14 сентября по 09 октября 2012 г. 

3.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 17.00.

3.3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 17
сентября по 09 октября 2012 г., по рабочим дням, с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 часов.

3.4. Предложения принимаются в Администрации городского поселе-
ния Лесной по адресу: Московская область, Пушкинский район, город-
ское поселение Лесной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и передаются
в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний. 

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

4. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории городского поселения Лес -
ной, применительно к которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется

за 1 час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8 (903) 130-11-18.

7. Контактное лицо: Долгов Максим Юрьевич.

Приложение № 2 к постановлению главы 

городского поселения Лесной от 10 сентября 2012 г. № 117

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 июля 2012 г.                                 № 153/35

«Об утверждении Положения о самообложении граждан 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации», Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и Положение о самообложении
граждан сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
пред седателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и
раз вития малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское. 

Утверждено 

решением Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области № 153/35 от 20 июля 2012 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ

о самообложении граждан сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Положение о самообложении граждан сельского поселения Ца -
рёв ское Пушкинского муниципального района Московской области
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об -
ра зования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения гра-
ждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жите-
лей сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Поселение), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей Поселения и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

3. Самообложение может производиться в целях привлечения
дополнительных средств населения для осуществления мероприятий
по благоустройству и социально-культурному развитию Поселения.

4. Вопрос о проведении самообложения решается на референдуме
По селения. Референдум для решения вопросов введения самообло-
жения назначается (созывается) Советом депутатов Поселения.

Референдум о проведении самообложения назначается и проводит-
ся в порядке, установленном федеральным законодательством, норма-
тивными правовыми актами Московской области и Уставом По се ле ния.

5. Референдум утверждает размеры платежей по самообложению,
сроки уплаты и цели их использования, а также решает вопросы об
уменьшении платежа отдельным гражданам, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей.

6. Решение референдума о проведении самообложения считается
вступившим в силу с момента его официального опубликования.

7. Решение референдума о проведении самообложения является обя -
зательным для всех граждан, проживающих на территории По се ле ния.

8. Уплата платежей по самообложению производится всеми гражда-
нами, достигшими 18-летнего возраста, местожительство которых
расположено в границах Поселения, независимо от их участия в рефе-
рендуме и отношения, выраженного ими при голосовании.

Платежи самообложения вносятся в бюджет Поселения в срок, уста-
новленный референдумом.

Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок,
взыскиваются администрацией Поселения (далее – Администрация) в
порядке, установленном федеральным законодательством для взыс-
кания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей.

9. Средства самообложения включаются в бюджет Поселения и рас-
ходуются на мероприятия, установленные референдумом.

10. Средства самообложения, не использованные в текущем году,
остаются на счете бюджета Поселения и могут быть использованы в
следующем году на те же цели.

11. Администрация Поселения обеспечивает проведение за счет
средств самообложения мероприятий, установленных референдумом,
и отчитывается о расходовании этих средств перед населением и Со -
ве том депутатов Поселения.

12. Контроль за правильностью проведения самообложения возла-
гается на финансовый орган Администрации Поселения.

13. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются
в Администрацию Поселения, которая рассматривает эти жалобы в
пятидневный срок и принимает по ним необходимые меры.

Решение Администрации Поселения может быть обжаловано в
десятидневный срок в Совет депутатов Поселения либо в трехмесяч-
ный срок в суд.

14. Решение о проведении самообложения принимается большин-
ством голосов граждан, пришедших на референдум.

Вместе с принятием решения о проведении самообложения рефе-
рендум определяет, на какие мероприятия, в каких размерах и в какие
сроки должны быть израсходованы средства самообложения.
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ПРОДАЮ

● «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.

● «ВАЗ-2140», голубая, 1979 год, 70 тысяч км, в хорошем состо-
янии, немного помята дверь, в аварии не была. ТЕЛ. 53-6-

23-80 (звонить вечером).

● 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 состоя-
нии. Общ. площадь 52,5, п. Правдинский, ул. Герцена.
ТЕЛ. 8-916-402-90-42.

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

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

● МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД без скоростей, новый. Цена 3000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

155-17-14.

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

● КУПЛЮ срочно КВАРТИРУ, УЧАСТОК, ДОМ. ТЕЛ. 

8-963-645-79-26.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ. 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.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. с мебелью в Пушкино, Клязьме, на
длит. срок у хозяина. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

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

47-67.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного
назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

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.

● 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.

● Требуется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ (г. Пушкино). ТЕЛ. 

8-985-162-22-33 (звонить с 10.00 до 21.00).

● Автосервису в г. Пушкино требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ.: 8-906-736-00-44; 8-906-736-11-44.

● В салон красоты требуется УБОРЩИЦА. График работы –
2/2, с 9.00 до 21.00. ТЕЛ. (53) 7-13-88.

ИЩУ РАБОТУ

● Женщина, РФ, 41 год ИЩЕТ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ,
СИДЕЛКИ (без посредников). ТЕЛ. 8-925-354-96-57,

Наталья.

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.: 8-495-798-18-

61; 8-903-782-59-37.

● 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.

● 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.

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

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

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

8-916-095-16-84.

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

8-916-621-17-59.

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

● 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.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
ламинат, электрика. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 тонн. 20 кубов. Термобудка. Воз-
можна погрузка разгрузка. ТЕЛ. 8-905-728-73-68.

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

05-03.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего оча-
га. Познакомится с девушкой, женщиной для серьёзных
отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-31-94.

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

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она информирует о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка площадью 25 кв. м по адре-
сам:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, на-
против дома № 23, в сквере, рядом с киоском «ПРЕССА»;

Московская область, г. Пушкино, сквер по Москов-
скому проспекту, напротив дома № 1, возле церковной
лавки;

Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Советская, в сквере рядом с киоском «АИФ»,
для размещения объекта торговли с целью установки
типового торгового модуля.

Заявление о предоставлении в аренду указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый ад-
рес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, квалификационный аттестат 50-10-114, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0050309:205, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 
8 Марта, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мошкович Лев Лазаревич, поч-
товый адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. 8 Марта, д. 6, телефон 8-916-904-76-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка) 15.10.2012 г., 
в 12.00 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 14.09.2012 г. по 15.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 14.09.2012 г. по 15.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки, с которыми требуется согласование, расположенные в кадастровых
кварталах: 50:13:0050309:, 50:13:0050309:188 – Московская обл., Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, ул. Строительная, дом 7, Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Строительная, дом 7. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для ве-
дения личного подсобного хозяйства для предоставления в собственность в
целях последующего слияния со смежным землепользованием:

● земельный участок площадью 400 м2 c кадастровым номером
50:13:0070202:7293, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 141;

● земельный участок площадью 330 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7294, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 312 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7298, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 223 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7300, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 394 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7302, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 141;

● земельный участок площадью 297 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7295, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок , прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 100 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7299, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 400 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7301, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 400 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7297, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок , прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 352 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7296, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома 143;

● земельный участок площадью 223 м2 с кадастровым номером
50:13:0070202:7303, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, участок, прилегающий к участку дома141.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Лучшим подмосковным
архитекторам –
почёт и признание

Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи»
проводит второй Всероссийский конкурс инновационных ар-
хитектурных проектов «Архитектурный образ России».

В рамках проведения регионального этапа конкурса было
создано 83 территориальных комитета во всех субъектах
Российской Федерации и проведена широкомасштабная ин-
формационная кампания конкурса среди целевой молодеж-
ной аудитории. По результатам регионального этапа собра-
но более 200 архитектурных проектов из 47 регионов страны. 

Лучшие из них по решению экспертной группы стали фина-
листами и были представлены жюри конкурса для определе-
ния победителей. Среди победителей конкурса и жители Мо-
сковской области: студент Московского государственного
строительного университета из г.о. Химки Иван Романович
Анисимов (I место) и частный архитектор из г.о. Жуковский
(дер. Хрипань) Илья Владимирович Сибиряков.

Официальная церемония награждения победителей кон-
курса пройдет в рамках III Всероссийского градостроитель-
ного совещания в период с 27 по 28 сентября в Ульяновске.

КОНКУРС

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс по от-
бору организации для заключения договора по изоляции поверх-
ности аккумуляторного бака V-400 м3, минераловатными изделия-
ми. Заявки принимаются с 12 сентября по 2 октября 2012 г.

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

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс по от-
бору организации для заключения договора по покупке автомата
горения AutoflameMiniMk 5 EVO (блок управления Mini Mk 5 EVO
M.M.). Заявки принимаются с 13 сентября по 4 октября 2012 г.

Полную информацию можно получить на сайте: http://p-teplo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 17 ПО 23 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Время колокольного звона, наводящего много дум (пе-
сен.). 7. Высококачественная бумага с водяными знаками. 8. Очарование, притяга-
тельная сила. 9. Этнографическая группа мордвы. 13. Наталья Варлей в «Кавказ-
ской пленнице». 15. Гиря из 2 чугунных шаров, соединённых короткой рукояткой. 
16. Звёздный пояс из двенадцати созвездий. 17. Меховая одежда с капюшоном у
народов Крайнего Севера. 19. Пражский холм, в языческие времена бывший местом
поклонения Перуну. 20. Лупоглазый лемур. 22. «Кусачая» пьеса В. Маяковского. 
26. Расширение в виде воронки. 27. Разбойник ... Гуд. 28. Обратное движение пуш-
ки после выстрела.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисломолочный напиток. 2. Иудейский царь, приказавший
истреблять всех младенцев. 3. Солнечный, электрический или высший. 4. Дух в лам-
пе Аладдина. 6. Мясо без костей. 10. Заклинание знахаря. 11. Плод, сам оторвав-
шийся от родной ветки. 12. Азбучный порядок букв. 14. «Именная» буква в моно-
грамме. 18. Артиллерийское орудие на Руси во второй половине XIV в. 21. Ответв-
ление основной горной цепи. 23. Омывающий всю Землю объект научных интересов
Жака-Ива Кусто. 24. Азиатский буйвол. 25. Смесь целебных трав.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 67

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Оратория. 8. Прокурор. 10. ТАСС. 11. «Телефон». 
12. Сити. 13. Слово. 17. Мороз. 19. Барокко. 20. Фреска. 21. Кремль. 25. Трельяж.
26. Орган. 27. «Штерн». 30. Рвач. 32. Инженер. 33. Мука. 34. Прелюдия. 35. Лесо-
парк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Триатлон. 2. Атос. 3. Эрато. 4. Тонна. 5. Оутс. 6. Портмоне.
9. Период. 14. Витрина. 15. Баккара. 16. Скорняк. 18. Окулист. 22. Шаровары. 
23. Флюгер. 24. Харакири. 28. Хинди. 29. Юрист. 31. Чёлн. 33. Мопс.

АНТИЧНАЯ МУДРОСТЬ: «Простота – это признак истины».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03-20.04)
В первые два дня этой не-

дели Овнам, любителям
живности, рекомендуется
посетить магазин, торгую-
щий товарами для живот-

ных. Вторник прекрасно подходит для
покупки кормов, приобретения клеток,
аквариумов и аксессуаров. А вот самих
домашних питомцев покупать пока не
следует – с этим лучше подождать не-
которое время. В середине недели воз-
можны денежные поступления. Пусть
небольшие, но на редкость приятные.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели обещает

повышенную аварийность на
работе и горячие дискуссии в
коллективе. Но не уходите от
проблем, проявляйте свои

профессиональные качества. На этой
неделе Тельцы могут делать любые
крупные запланированные покупки,
начиная от бытовой техники и мебели
и заканчивая недвижимостью. Неожи-
данные поездки, особенно с хорошей
компанией, помогут спокойно и краси-
во решить все необходимые вопросы,
используя симпатии и дружеские кон-
такты.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя принесёт всё, что

вы только можете пожелать
себе и своим близким, а де-
ловая сторона жизни не

огорчит и не оторвёт от столь желанно-
го времяпрепровождения. Будьте вни-
мательны с документами: вы по рассе-
янности можете их потерять. А вот в
середине недели возможны ссоры в
домашнем кругу. Энергию направьте
на изменение домашней обстановки.
Вам будет везти там, где существует
вероятность выигрышей. Но не забы-
вайте об осмотрительности.

РАК (22.06-22.07)
Потребуются смелые

решения и умение ото-
рваться от старого, на-
пример, на время пере-

ехать или сменить род деятельности.
Но раскрывать все карты не будет ни-
какой необходимости. А если вы со-
брались сделать это добровольно –
подождите, ещё не время. Улучшения
интерьера дома могут потребовать у
некоторых из Раков определённых
вложений, не исключены траты на здо-
ровье детей, приобретение предме-
тов, необходимых семье и близким.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Не отмахивайтесь от

деловых предложений,
особенно от прежних
знакомых. Но и здесь

следует всё продумывать детально.
И тогда задумки и дела у Льва прой-
дут без сучка и задоринки, принеся
неплохие дивиденды. Критически-
ми днями могут стать среда и чет-
верг. С пятницы вас должен ожидать
успех в работе с законами, ино-
странными партнёрами и в образо-
вании. Так что не подведите Форту-
ну, действуйте соответственно ожи-
даемым результатам.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели – это

время, когда мир щедр на
чудеса, судьба – на по-
дарки, люди добры и вни-
мательны, а заветные

мечты превращаются в реальность.
Собственные дела Девы могут лег-
ко и уверенно продвигаться вперёд.
Следуйте велению сердца, осуще-
ствляйте только то, что оно подска-
зывает вам в сотрудничестве с ра-
зумом. Пятница – самый сложный
день недели, не стоит предприни-
мать ничего нового. Избегайте не-
нужных и неприятных контактов.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Слова некоторых из Ве-

сов могут оказать магиче-
ское действие на окружа-
ющих. В начале недели
будьте аккуратнее и тер-

пеливее в делах: только при таких
условиях вы добьётесь желанной
цели. В конце недели можете объе-
динить в себе романтические жела-
ния... обновлений.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вероятно, Скорпионы не

смогут преодолеть нега-
тивных тенденций преды-
дущего времени. Поэтому
придётся вдвое усилить

старания. Однако поспешность и
неверное суждение могут поме-
шать осуществлению замыслов.
Стать твёрдо на ноги в делах смо-
жете в середине недели. Вы нако-
нец-то правильно оцените и поймё-
те своих партнёров, сумеете спло-
тить всех в тесный и дружный кол-
лектив, собрав воедино идеи и пла-
ны, выработав стратегию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя – ваша! Что хотите,

то и творите. Дайте волю во-
ображению и ставьте перед
собой самые невероятные и
великие цели. Достичь их

окажется совсем несложно. Стрелец
может стать участником достаточно
масштабных перемен в обществе, соб-
ственной организации и даже стране.
В это время вы будете чувствовать се-
бя помолодевшим. И главная задача –
окончательно не впасть в детство, ибо
не зная меры в забавах, вы можете на-
нести ощутимый вред здоровью.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя всепрощения, об-

ретения любви. После кон-
фликтов в недавнем времени
этот период можно назвать
периодом примирения. Веро-

ятно, что большую часть недели Козе-
роги уделят улаживанию личных дел,
что потребует больших затрат душев-
ных сил. Глубокие размышления будут
с трудом сочетаться с окружающей су-
етой, неразрешимыми проблемами в
контактах, творческими всплесками и
очевидными просчётами, которые бу-
дут заполнять жизнь окружающих вас
людей.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В понедельник желатель-

но не поддаваться азартным
покупкам и не слушать чужих
советов – они грозят поте-
рей денег. У Водолеев про-

должаются ситуации, в которых веду-
щую роль играют женщины: вольно или
невольно вы будете участвовать в ре-
шении проблем прекрасной половины,
включая жён, сестёр и дочерей. В чет-
верг не избегайте общения, так как лю-
бые контакты будут для Водолея до-
вольно-таки благоприятны.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник Рыб пораду-

ет позитивная информация,
способствующая духовному и
карьерному росту. Среда,
четверг и пятница потребуют

напряжения всех сил. За здоровье не
придётся волноваться, вас будет труд-
но прогнать с работы, так что начальст-
во радуется, а семья всё прощает. Лю-
бые встречи, касающиеся продвиже-
нию в карьере, а также деловые пере-
говоры могут пройти неожиданно легко
и успешно, правда, вы работали на это
несколько месяцев.

Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

16, воскресенье (пик с 6 до 9 часов).

Возможно обострение болезней почек, мочевого 
пузыря, органов дыхания, поджелудочной железы. Иск-
лючите острое и соленое, алкоголь.

18, вторник (пик с 15 до 18 часов).

Возможно обострение остеохондроза и болезней 
суставов. Откажитесь от жирного, острого и алкоголя.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 14 по 19 сентября

ÄÄîîààòòÄÄ

14 – 19 сентября 

Зал № 1 (391 место)
“В поисках Немо 3D” – 9.00, 16.25.
“Обитель зла: Возмездие 3D” –

11.00, 14.35, 18.25, 20.15, 22.05.
“Холостячки” – 12.50.
“Медальон” – 23.55.

Зал № 2 (201 место)
“Сказка есть” – 9.05, 17.45.
“Особо опасны” – 12.50, 19.30, 00.00.
“Москва 2017” – 10.50, 22.00.
“Эволюция Борна” – 15.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

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

ЛУЧШИЕ ЩЕНКИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

В ДАР ОТДАДИМ
2-МЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ-МЕТИСОВ.

Будут крупненькими пушистиками.
Прививки сделаны, щенки здоровы.

Проявляют охранные качества.
Возможна доставка по району.

Тел. 8-925-772-08-12, Наталья.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР
● ДВОРНИК ● БУХГАЛТЕР

● 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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 1 сентября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

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).

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.

Тел. 8 (985) 763-08-61.

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.

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.

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САДОВНИК

● образование,
● опыт работы,
● личный автотранспорт,
● график 1-2 дня в неделю.

ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ,
● опыт работы,
● знание современной бытовой

химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме

Пушкинский район, пос. Доброе.

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

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

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в пос. Ашукино;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

По 30 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!

Утверждено распоряжением
главы города Пушкино
от 10.09.2012 № 180-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района в целях
соблюдения прав и законных интересов
населения города Пушкино, в части обес-
печения доступа к информации об изме-
нении вида разрешенного использования
части нежилого здания площадью 309,60
кв. м, с «производственного назначения»
на «для размещения предприятия торгов-
ли», принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Макди» (свидетельство о го-
сударственной регистрации права серия
50 НБN 012701 от 26 февраля 2007 года) и
расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Писаревский проезд,
д. 5. лит. В, информирует о проведении
публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся 02 ок-
тября 2012 года, в 16.00, в здании админи-
страции города Пушкино по адресу: МО,
Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5.

Повестка слушаний: Обсуждение вопро-
са изменения вида разрешенного исполь-
зования части нежилого здания площадью
309,60 кв. м, с «производственного назна-
чения» на «для размещения предприятия
торговли», принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Макди», расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Писаревский проезд, д. 5, лит. В.

Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются с 14 сентября
2012 года по 02 октября 2012 года по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в об-
щем отделе администрации города Пуш-
кино по адресу: МО, Пушкинский район,
г.п. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, кааб.
105, регистрируются и передаются в Ко-
миссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний.

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

Телефон для справок: 8 (916) 638-
72-78.

Контактное лицо: Кунецкая Татьяна
Валентиновна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением
главы города Пушкино
от 10.09.2012 № 181-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района в целях соблю-
дения прав и законных интересов населения
города Пушкино, в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешён-
ного использования земельного участка пло-
щадью 1191 кв. м с кадастровым номером
50:13:070105:35, находящегося в собственно-
сти Милова В.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4-а, а
также установлении вида разрешённого ис-
пользования существующего одноэтажного
здания медицинского центра «Светоч», нахо-
дящегося в собственности Милова В.В., по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Бо-
голюбская, 4-а, информирует о проведении
публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся 01 октября
2012 года, в 16.00, в здании Администрации
города Пушкино по адресу: МО, Пушкинский
район, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Повестка слушаний: Обсуждение вопроса
изменения вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего Милову
В.В. на праве собственности (свидетельство о
государственной регистрации права серия 

50 АГN 250223 от 18 января 2012 года), площа-
дью 1191 кв. м с кадастровым номером
50:13:070105:35, с «при объекте недвижимо-
сти, находящемся в собственности муници-
пального образования «Пушкинский район» на
«для размещения объектов здравоохранения и
социального обслуживания», а также установ-
ления вида разрешённого использования су-
ществующего одноэтажного здания медицин-
ского центра «Светоч», принадлежащего Ми-
лову В.В. на праве собственности (свидетель-
ство о государственной регистрации права се-
рия 50 АГN 250222 от 18 января 2012 года) и
находящегося по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Боголюбская, 4-а.

Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются с 14 сентября 2012 года по
01 октября 2012 года по рабочим дням, с 10.00
до 17.00 часов, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: МО, Пушкин-
ский район, г.п. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 105, регистрируются и передаются в Ко-
миссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний.

Предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого граждани-
на в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок: 8-985-225-31-81.
Контактное лицо: Евсюков Александр

Геннадьевич.

Администрация города Пушкино.


