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День работника культуры ежегодно отмечается 25
марта. Это профессиональный праздник хранителей
и создателей культурных ценностей – сотрудников
музеев и библиотек, деятелей театров и концерт-
ных организаций, специалистов Домов культуры, 
городских и деревенских клубов, коллективов художе-

ственной самодеятельности. Без них невозможен ни
один праздник, ни одно массовое мероприятие. Они
работают для того, чтобы создать людям хорошее
настроение. А потому в свой профессиональный
праздник заслуживают, чтобы мы все сказали им:
«Спасибо!»

Они дарят
нам праздники
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В редакции «Маяка» проводится досрочная подписка на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
219 руб. 30 коп. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Уважаемые читатели, мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.30 (без перерыва 
на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась досрочная подписка

Уважаемые
работники
культуры!

Трудно переоценить значение
такой отрасли, как культура,
в нашей жизни: это полноцен-
ный отдых от повседневных за-
бот, это прекрасные и веселые
праздники, которым радуются
и взрослые, и дети, это твор-
чество коллективов, которые
мы знаем и любим, это День го-
рода, когда каждая улица и
площадь особенно яркие.

А наши Дома культуры и би-
блиотеки? Здесь каждый пуш-
кинец может найти себе дело
по душе или занимательную
книгу. В кружках наших ДК –
две тысячи девчонок и мальчи-
шек приобщаются к искусству.

Конечно же, без вас, дорогие
сотрудники учреждений куль-
туры, невозможно было бы вес-
ти колоссальную работу, позво-
ляющую гордиться победами
молодежи на фестивалях, кон-
курсах, концертах. У нас таких
коллективов много. Пушкино
музыкальное, хоровое и танце-
вальное известно не только в
Подмосковье, но и за рубежом.

Благодарю всех работников
культуры за отличную работу
и от души поздравляю с про-
фессиональным праздником!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Дорогие
работники
культуры,

неутомимые
корифеи

изысканного
творчества,

гении творческой
мысли!

В этот особенный мартов-
ский день в воздухе витает
праздник. Он ощущается везде,
ведь сегодня вы, те, кто точно
знает, что именно делает чело-
века Человеком, празднуете
свой профессиональный празд-
ник! Именно вы сеете зерна
культурного наследия, которые
всходят и дают прекрасней-
шие, незабываемые плоды.

Говорят, когда все забудет-
ся, останется только культу-
ра. Трудно не согласиться с
этим. Ведь в основе всех жиз-
неутверждающих, человечных
качеств лежит культура. И
совесть, и честь, и доброта бе-
рут свое начало из культурного
источника. Вы знаете это, как
никто другой. Ведь именно вы
призваны нести свет людям,
приобщать их к чистому, жи-
вому роднику мировой культу-
ры, знакомить с сокровищами
человеческой цивилизации.

В наш профессиональный
праздник от всей души желаю
вам здоровья и долголетия,
чтобы ваша профессия стала
настоящим благом для общест-
ва. Пусть ваша работа станет
отдохновением и отрадой для
вас! Живите с огоньком в глазах
и большой, светлой мечтой в
сердце! С праздником, коллеги!

Н. ВОРОНОВА,
заслуженный работник культуры РФ,

заместитель начальника Управления
по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту и
туризму Администрации Пушкинского

муниципального района.

25 марта –
День

работника
культуры



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 22 марта
2013 года

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Давай, зима,
до свиданья!

На планерке все доклады вращались вокруг
самой насущной темы – уборки и вывоза снега,
борьбы с наледью.

Е.В. Кряквина, директор ОД ЖКХ, сообщила,
что свой профессиональный праздник, совпав-
ший с выходными, – День коммунального работ-
ника – управляющая компания в полном составе
провела на уборке снега, а в минувшее воскре-
сенье, когда случилась оттепель, спасала дома
на старой Ярославке от затопления. В низину,
где они находятся, хлынула вода отовсюду. Еле-
на Владимировна также отметила, что жесткое
требование главы города С.И. Гулина не допус-
кать наледи и снега на крышах домов и постоян-
ный контроль за его выполнением сыграли по-
ложительную роль во время обильного снегопа-
да: даже старые и ветхие дома выдержали 
тяжесть мокрого снега, обошлось без ЧП.

Подтопило и ул. Горького на пересечении с ул.
Надсоновской: замерзла ливневая канализа-
ция, куда стекают талые воды. Кое-где случи-
лись и протечки кровель, но, как отметили на-
чальники территориальных отделов, на такие
проблемы дирекция ОД ЖКХ реагирует немед-
ленно, стараясь сделать всё возможное, чтобы
устранить течь.

В Заветах Ильича сгорела дача. И хотя пожар-
ные приехали через девять минут, спасти уда-
лось не всех пострадавших – один скончался,
двое доставлены с ожогами в больницу. Все бы-
ли в нетрезвом состоянии.

Директор «Водоканала» Н.С. Танасийчук по-
сетовал, что часто бывает трудно устранить ава-
рии, потому что трубы, в которых образовалась
течь, проходят по частным участкам, хозяев 
которых невозможно найти, чтобы получить раз-
решение на работы. Именно такая ситуация бы-
ла на прошлой неделе в Заветах Ильича. Есть
даже случай, когда над водопроводной магист-
ралью построили жилой дом, поэтому решить
проблему с устранением течи было невозмож-
но, её просто купировали, отрезав от водоснаб-
жения дома, запитанные от этой трубы. Почему
при продаже участков не учитывался факт нахо-
ждения на них городских коммуникаций, остает-
ся загадкой. Судя по всему, их продали с 
«закрытыми глазами».

На ул. Кузнецкий мост в мкр. Мамонтовка про-
изошла автоавария – утром столкнулись три ма-
шины и парализовали движение на час. Затор
растянулся на километры, общественный
транспорт не мог проехать, люди добирались
пешком до станции и до работы. А случилось
это из-за высоких гор снега на обочинах, кото-
рые не убирают. При выезде из улочек и переул-
ков микрорайона не видно, что происходит на
дороге. И такая картина не только в Мамонтов-
ке, но и повсеместно. Мосавтодор, в чьем веде-
нии эти областные дороги, по-прежнему снег не
вывозит. И хотя инспекторы Госадмтехнадзора
уже два раза привлекали эту организацию 
к административной ответственности с уплатой
немалых штрафов, проблема остается нере-
шенной.

Директор дорожной организации «Зорро», ко-
торая чистит дороги и тротуары в городе, доло-
жил, что техника и люди работают у него кругло-
суточно во время снегопадов, а вот посыпать
лед успевают не везде. И ещё рассказал про
странный факт: оказывается, у нас в городе есть
люди, которые запрещают посыпать песком и
солью тротуары, потому что эта «грязь» тащится
в дома. Даже иногда оружием угрожают (?).

Начальник Управления по развитию террито-
рий Администрации г.п. Пушкино Ю.Л. Санфи-
ров сообщил, что в Пушкино создается Общест-
венная палата, куда войдут 15 уважаемых и 
влиятельных граждан города.

Несмотря на приближающийся профессио-
нальный праздник – Международный день си-
ноптика (23 марта), директор Гидрометцентра
РФ Роман Вильфанд сообщил, что к выходным в
центре России морозы усилятся, а снег таять
начнет только во второй пятидневке апреля (!).
Так что весна откладывается. Остается только
терпеть, надеяться и ждать. Главное, что она
обязательно будет! Вы помните хотя бы один
год без весны?

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЖКХ

Ещё один
отопительный сезон
позади

– Алексей Николаевич, как сами

оцениваете работу «Теплосети»

нынешней зимой?

– Зиму мы прошли удовлетвори-
тельно. Были небольшие проблемы в
декабре с котельной в мкр. Сереб-
рянка. Причина – серьезный износ
технологического оборудования. В
других котельных аварийных ситуа-
ций этой зимой не было.

– Можно ли из сказанного сде-

лать вывод, что ремонт котельной

в мкр. Серебрянка – ваша приори-

тетная задача на ближайшее лето?

– Да, в уже утвержденном плане ка-
питального ремонта на 2013 год этой
котельной уделено особое внимание.
Понятно, что отчисления на капиталь-
ный ремонт, заложенные в тарифе,

очень невелики, примерно в четыре
раза меньше наших потребностей. В
этом году, как и в прошлом, мы рас-
считываем получить деньги из обла-
стного бюджета на мероприятия по
подготовке к зиме. Сумма пока не оп-
ределена, она выяснится в ближай-
шие месяцы.

– А объекты, на которые пойдут

областные деньги, уже известны?

– Мы рассчитываем провести ре-
конструкцию котельной ВНИИЛМа,
сделать капитальный ремонт тепло-
вой сети на улице Горького в Пушкино
– там находится стратегическая трас-
са, питающая центр города. Заплани-
рован ремонт теплосети в мкр. Заве-
ты Ильича. То есть основной упор 
летом мы сделаем на ремонт трасс.

– Что будет с тарифами на 

тепловую энергию в нынешнем 

году?

– Тарифы, согласно распоряжению
президента РФ, меняются не с 1 ян-
варя, а с 1 июля. На тепловую энер-
гию тариф 2013 года уже утвержден
Правительством Московской облас-
ти: повышение составит 9,6 проц.
Критика В.В. Путиным ситуации, ко-
гда в поселении один дом платит по
одному тарифу, а соседний – по дру-
гому, к Пушкинскому району отноше-
ния не имеет. У нас установлен 
единый тариф во всех поселениях
района.

– Вы недавно говорили о том,

что создали специализированную

бригаду, которая будет занимать-

ся установкой общедомовых при-

боров учета тепла. Как управляю-

щие компании отреагировали на

Вашу инициативу?

– По-разному. Есть управляющие
компании, которые активно начали
работать в этом направлении. К при-
меру, «Профжилкомплекс» уже уста-
новил практически во всех своих до-
мах узлы учета. А вот с самой крупной
нашей управляющей компанией,
«Объединенной дирекцией ЖКХ»,
нам пока не удалось выработать ме-
ханизм возврата затраченных на эту
работу финансовых средств.

Интервью подготовил

А. ВОРОНИН.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Начальник службы 20000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, медицинская служба,
врач спортивной медицины

Слесарь-сантехник 15000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта
Уборщик территорий 15000 5-дневная раб. неделя
Инструктор по плаванию 15000 гибкий режим работы работа по графику группы
Бухгалтер 35000 5-дневная раб. неделя Буровая компания, учет расчетов

с поставщиками ТМЦ, опыт работы
Водитель автомобиля 15000-40000 5-дневная раб. неделя благоустройство, водитель мусоровоза
Кассир 18000 5-дневная раб. неделя больница, знание программы «Парус», опыт работы
Охранник 15000 график сменный объекты охраны г. Пушкино-Москва
Переплетчик 18000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт
Шеф-повар 16500 график сменный
Электромонтер 25000 5-дневная раб. неделя опыт работы
Водитель автокрана 30000 5-дневная раб. неделя благоустройство
Водитель автомобиля 30000 гибкий режим работы благоустройство, категории «В», «С»,

автомобили КАМАЗ, МАЗ
Водитель бензовоза 40000 гибкий режим работы оптовая торговля топливом, категории «В», «С»
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная раб. неделя производство салфеток, категории «В», «С», опыт работы
Врач-педиатр 40000 5-дневная раб. неделя санаторий, наличие сертификата по специальности «Педиатрия»
Начальник производства 40000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт,

опытно-механическое производство, опыт работы
Начальник 40000 5-дневная раб. неделя строительство, опыт работы
производственного отдела

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 18 марта

РЫНОК ТРУДА

Зима все досаждает нам мартов-

скими метелями и гололедицей, а

«Пушкинская Теплосеть» уже подво-

дит итоги еще одного отопительно-

го сезона и начинает готовиться к

летнему ремонту. Ближе к лету, как

правило, взлетают цены на трубы,

запорную арматуру и прочие мате-

риалы. Поэтому менеджеры «Тепло-

сети» сейчас торопятся закупить все

необходимое до повышения цен. Об

уходящей зиме и ближайших планах

мы сегодня беседуем с директором

ОАО «Пушкинская Теплосеть» А. Н.

СЕЛЕМЕНЕВЫМ.

Дзюдо: до и после
С 10 по 17 марта в Красноярске проходило Первенство Рос-

сии по дзюдо среди юниоров до 21 года. Воспитанница Клуба
единоборств «Содружество» Мария Лебедева (тренер А.Б. Ор-
лов) заняла III место, тем самым обеспечив себе место в ос-
новном составе сборной России. Теперь Марии предстоит
борьба в пяти международных турнирах. Цель: набор рейтин-
говых очков для участия в Первенстве Европы и мира.
Пятнадцатого марта в Щелково состоялась Спартакиада Ми-
нистерства образования Московской области по дзюдо среди
юношей и девушек 1999–2000 г.р., где команда Пушкинского
района среди девушек заняла второе место, а команда юно-
шей – четвертое. Призеры команды: Али-Тавикюль Аскеров –
I место, Егор Рудькин – III место, Данила Никулин – III место,
Валентина Зуева – II место, Виктория Зарубина – III место (тре-
нер – С.Ю. Гранкина, с/к «Защита»), Светлана Степкина – I мес-
то (тренер – А.Б. Орлов, Клуб единоборств «Содружество»).

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

НОВОСТИ СПОРТА

Шах и мат
Двадцать седьмого февраля в городе Пущино

закончились детские турниры в рамках шахматно-
го фестиваля «Кубок губернатора Московской об-
ласти». В нем приняли участие 77 юных шахмати-
стов из 18 городов Московской, Тульской и Твер-
ской областей. И по быстрым шахматам (турнир
«С»), и по блицу (турнир «Д») итоги подводились
отдельно среди юношей и среди девушек в каждом
зачете. Спортсмен Ярослав Кокшаров занял II мес-
то по быстрым шахматам (ракид), категория «С», и
I место в категории «Д». Никита Иловойский в кате-
гории 2004 г. р. и младше занял пятое место. Поз-
дравляем  Ярослава, Никиту и их тренера – прези-
дента шахматной федерации Пушкинского муни-
ципального района Вячеслава Евгеньевича Кокша-
рова и желаем дальнейших побед!

Г. ГЛЕБОВ.



ГУБЕРНИЯ 322 марта
2013 года

КУЛЬТУРА

КИБО спешит на помощь
Работники культуры 25 марта в
очередной раз отметят свой про-
фессиональный праздник, который с
2007 года стал общероссийским.

Самый значительный подарок к

празднику получит Межпоселенче-

ская библиотека Пушкинского му-

ниципального района. В век инфор-

мационных технологий, цифрового

телевидения и интернет-коммуника-

ций у многих людей, особенно в от-

даленных населенных пунктах, еще

нет возможности получить доступ к

информационным ресурсам. По за-

конодательству Российской Федера-

ции каждый человек имеет право на

доступ к информации. И вот теперь

жителям поселений нашего района,

в которых отсутствуют библиотеки,

поможет реализовать это право 

КИБО – комплекс информационно-

библиотечного обслуживания, осна-

щенный всеми необходимыми но-

вейшими техническими средствами

и ресурсами для выполнения функ-

ций современной библиотеки и

мультимедийного центра. Можно

сказать – универсальная, полноцен-

ная библиотека на колёсах, разрабо-

танная на базе отечественного авто-

мобиля. Жители самых отдаленных

населённых пунктов Пушкинского

района смогут получить не только

книги, газеты и журналы, но и вос-

пользоваться современными инфор-

мационными услугами: выходом в

сеть Интернет, получением необхо-

димой правовой информации, кон-

сультациями специалистов.

Когда-то в Центральной библиоте-

ке был «библиобус» – микроавтобус

«Кубанец», который развозил книги

по библиотекам, обслуживал работ-

ников сельского хозяйства на рабо-

чих местах; затем – микроавтобус

«Газель».

Новое время диктует новые задачи

для библиотек, изменяются и расши-

ряются их функции. Все филиалы

Межпоселенческой библиотеки

компьютеризированы, библиотеч-

ные работники осваивают иннова-

ционные формы обслуживания

пользователей. Правда, не во всех,

даже достаточно крупных населен-

ных пунктах, таких, например, как с.

Алёшино, есть собственные библио-

теки. Теперь их обслужит КИБО. Он

будет выполнять не только библио-

течное обслуживание, но при необ-

ходимости можно организовать по-

каз фильмов или выступление арти-

стов. Мы уверены, что успешная ра-

бота будет во взаимодействии с на-

шими клубами, Домами культуры,

музыкальными школами, словом, с

нашими коллегами.

Понятно, что стоит такой замеча-

тельный комплекс немалых денег –

около 7 миллионов рублей. Огром-

ное спасибо за такой подарок Пра-

вительству Московской области,

Министерству культуры Москов-

ской области и Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она, которая участвовала в софинан-

сировании мобильного библиотеч-

ного комплекса.

Задачи перед нами стоят серьёз-

ные: подобрать сотрудников, отвеча-

ющих высоким требованиям, разра-

ботать рациональный маршрут, гра-

фик работы и т.д. Хотелось бы полу-

чить предложения от жителей наше-

го района, которые мы обязательно

учтём при составлении маршрутов.

В наш замечательный профессио-

нальный праздник ещё раз благода-

рим всех, кто помог приобрести 

КИБО, и поздравляем всех работни-

ков культуры, пожелаем им дальней-

ших успехов и творческих открытий!

Т. ВИКТОРОВА,
директор Межпоселенческой библиотеки

Пушкинского муниципального района.

ЖКХ

Нарушений
в сто раз меньше обращений
Более 200 писем с претензиями по платежам за
ЖКУ поступило в адрес Комитета по ценам и
тарифам Московской области с начала теку-
щего года. Но только в двух случаях факты на-
рушения тарифов подтвердились.

Исполняя просьбу врио губернатора А. Воробье-

ва разобраться, почему жители платят много за

коммунальные услуги и часто непонятно кому,

прозвучавшую в его докладе «Наше Подмосковье»,

Комитет по ценам и тарифам проводит не только

плановые проверки и расследует факты, получен-

ные из прокуратуры, но и внимательно изучает жа-

лобы жителей и экономических агентов Москов-

ской области.

«Основная масса обращений относится к сфере

оплаты за жилищно-коммунальные услуги. И нару-

шения связаны с завышением потребления, а не та-

рифов. Причем зачастую потребление растет только

на бумаге... Расследование таких «неувязок» – пре-

рогатива Государственной жилинспекции и Роспот-

ребнадзора, – поясняет заместитель руководителя

Комитета Сергей Дудкин. – Из всего объема кор-

респонденции лишь два случая напрямую относятся

к тарифному регулированию непосредственно».

«Понятно, что на самом деле тарифных нарушений

больше – не все жители сообщили о своих пробле-

мах, но порядок ясен: процент вольностей с тарифо-

образованием в Подмосковье очень и очень неве-

лик», – отметил он.

Выяснилось, что ООО «Рента Сервис» Раменско-

го района оказывает услуги по передаче тепловой

энергии стороннему предприятию, но на деле за-

ключило с ним договор на содержание и ремонт те-

пловых сетей. Проверка по жалобе заявителя под-

твердила неправомерность применения договора в

данном случае. «Рента Сервис» оштрафовано на

200 тыс. руб. – по 100 тыс. за непредоставление до-

кументов в Комитет и за оказание услуг без утвер-

жденного тарифа.

СНТ «Солнечный берег» (Луховицкий район) бы-

ло проверено по обращению луховицкой прокура-

туры на предмет правильности применения тарифа

на электроэнергию. В результате выяснилось, что

руководство увеличило тариф на 3 проц. Эти 3 проц.

– естественные технологические потери внутри уча-

стка сети, принадлежащей данному СНТ. По зако-

ну, чтобы покрыть естественные потери, нужно на 3

проц. увеличивать не тариф, а потребление. Учиты-

вая, что оплата за электроэнергию – это произведе-

ние тарифа и потребления, поэтому пользователи

материально не пострадали, руководству СНТ дано

разъяснение и вынесено предупреждение о непра-

вомерности применения таких расчетов.

В Комитет по ценам и тарифам Московской об-

ласти по итогам января-февраля этого года посту-

пило 215 обращений граждан. Все они рассмотре-

ны, каждому заявителю направлен ответ. По необ-

ходимости некоторые материалы перенаправлены в

Государственную жилищную инспекцию, Роспот-

ребнадзор.

Также в ряде случаев разъяснения по вопросам,

касающимся правильности начисления платежей

граждан за жилищно-коммунальные услуги, напра-

влялись в адрес администраций муниципальных

образований, управляющих компаний, товари-

ществ собственников жилья.

Жители Подмосковья могут оставлять свои обра-

щения и вопросы на сайте Комитета, сайте област-

ного правительства или направить письмом по поч-

те. Комитет по ценам и тарифам внимательно рас-

смотрит жалобы, в установленные сроки даст ответ,

а при необходимости примет меры к нарушителям

тарифообразования. «Хотим еще раз обратить вни-

мание общественности: тарифы на воду, стоки, газ,

тепло и электроэнергию до 1 июля остаются на про-

шлогоднем уровне. То есть в платежных документах

суммы в графе «Тариф» по указанным позициям не

меняются. С 1 июля тарифы изменятся минималь-

но – только на величину роста так называемых фе-

деральных факторов – цен на газ и электроэнергию.

Рост платежей за «коммуналку» должен уместиться

в рамки инфляции», – подытожил Сергей Дудкин.
Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Андрей Воробьёв
встретился
с общественностью
Королёва

18 марта врио губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьёв посетил с рабочим
визитом Королёв. Рабочий визит главы реги-
она начался с посещения места строительст-
ва высотного дома около Музея Марины
Цветаевой, вызвавшего протестные выступ-
ления жителей микрорайона. Основная пре-
тензия – высотность домов и непродуман-
ность инфраструктуры. В результате общения
с местными жителями Андрей Воробьёв при-
нял решение приостановить строительство на
две недели. За это время должен быть разра-
ботан план развития инфраструктуры рай-
она, снижена высотность дома.

Затем Андрей Воробьёв посетил Центр уп-
равления полётами ФГУП ЦНИИмаш, где
провёл сеанс связи с МКС. Он пообщался с
Романом Романенко, бортинженером МКС-
34/35, поблагодарил его за важную работу и
попросил «прислать весну».

Позже руководитель области провёл встре-
чу с легендами космоса: Алексеем Леоновым,
Сергеем Крикалевым, Максимом Сураевым
и молодыми специалистами, обсудил с ними
проблемы работников космической отрасли,
в первую очередь затронув вопросы зарплаты
и жилья.

Следующим пунктом поездки стала РКК
«Энергия», где глава региона осмотрел цех
сборки пилотируемых и грузовых космиче-
ских кораблей, контрольно-испытательный
центр и музей корпорации.

Обсуждение значимых для наукограда воп-
росов продолжилось на встрече с обществен-
ностью. Андрей Воробьёв заявил: «Транс-
портные проблемы всегда актуальны. Нам по-
дали идею провести метро в Королёв или со-
временные электрички. Мы обязательно их
рассмотрим».

Другая острая тема – жильё, предложение
которого в Королёве превышает спрос, а его
строительство не сопровождается строительст-
вом дорог и социальной инфраструктуры. По
мнению главы региона, мораторий на высот-
ное строительство уже оправдывает своё вве-
дение и находит поддержку у жителей области.

По информации пресс-службы администрации
губернатора Московской области.

ВИЗИТ



ПАНОРАМА4 22 марта
2013 года

Весна стучится в двери!
«Золотым солнышком» кон-
курса на лучший блин «откры-
ли» масленичную неделю в
поселке Софрино-1 г.п. Соф -
рино здешние ветераны. И не
только. К блинам здесь при-
лагались различные салаты
(конкурс «Витаминный рай»),
пироги («Пироговое царст-
во»), другие блюда («Вкус-
няшка»). Так что можно смело
говорить о том, что «пропус-
ком» на масленичную неделю
для ветеранов городка стал
конкурс на лучшее приготов-
ление блюд, который прошел
в клубе воинской части при
библиотеке.

Организаторы конкурса –
председатель ветеранов пер-
вичной организации пос. Со-
фрино-1 З.Ф. Руденко и ее за-
меститель З. Гришина, депутат
г.п. Софрино А. Ноздровский,
хозяйка библиотеки Т.В. Бурьян,
представитель Центра адапта-
ции военнослужащих подпол-
ковник в отставке С. Ткачев и
другие оказались не столь стро-

ги в оценке представленных
яств. Все потому, что каждое
блюдо, участвующее в конкурсе,
было приготовлено с такой лю-
бовью и таким желанием понра-
виться, что у жюри «рука не под-
нималась» обидеть кого-то. Все
было так вкусно, красиво и
празднично, что в результате по-
бедил… аппетит! 

Но не только блинами отмети-
ли в Софрино-1 начало масле-

ничной недели. Ветераны с удо-
вольствием приняли участие и 
в других конкурсах. К примеру,
поэтическом, который прошел
под названием «Душа народа».
В данном случае этот душев -
ный народ представили К.И. Ан-
тоневич, О.А. Эберг и З.Ф. Ру-
денко, прочитавшая собствен-
ные стихотворения «Подмос-
ковный городок» и «Гремячий
ключ».

А вот в конкурсе «Песни нашей
молодости» отличился… солдат
срочной службы Д. Ахмедов, 
исполнивший под баян песню
«Мама».

Ни один ветеран не ушел из
клуба без подарков и хорошего
настроения, так что праздник у
них получился двойной – взрос-
лые не меньше детей любят
сюрпризы.

Эстафету у ветеранов, задав-
ших тон масленичной неделе,
приняли ученики Софринской
школы № 1, тоже устроив себе
«масленичные забавы». 

Блины были главным дей-
ствующим «лицом» и на Масле-
нице, прошедшей в Софрино.
Развлекали приглашенных на
праздник земляков ростовые
куклы. Громким приветствием
встретили софринцы молодоже-
нов, только-только расписав-
шихся в отделе № 1 Пушкин -
ского управления ЗАГС и решив-
ших хотя бы на время отодви-
нуть праздничное застолье и
вместе со всеми отпраздновать
Мас леницу. Их и всех жителей

г.п. Софрино поздравила глава
М.П. Поливанова, пожелав на-
долго сохранить праздничное
настроение. 

По традиции, зиму проводили
шумно и громко – с пальбой из
пушек, зазывалами-коробейни-
ками и сжиганием чучела. Не
обижайся, зима, мы встречаем
весну! 

Н. ГАЛКИНА.
Фото автора.

В мире чарующей
классики
Благотворное влияние
классической музыки на
организм человека уже
давно доказано учёными.
Однако самая главная за-
дача классики – воспита-
ние духовности. 

В Пушкинском лицее эко-
номики, политики и права
хорошей традицией стало
сотрудничество с Москов-
ским областным музы -
кальным колледжем имени 
С.С. Прокофьева. Вот и в
марте состоялась необыч-
ная музыкальная встреча –
лицеисты, педагоги и роди-
тели смогли перенестись в
мир чарующей классики, на-
сладиться великолепным
исполнением. 

Все зрители с удоволь-
ствием слушали музыку в
исполнении студентов духо-
вого, вокального и струнно-
го отделений колледжа. Ве-
дущая концерта замести-
тель директора по учебной
работе колледжа Мария
Викторовна Павлова увлека-
тельно и в доступной форме
рассказала о духовых ин-
струментах (гобое, кларне-
те, фаготе, саксофоне), а
также провела юных слуша-
телей по страничкам музы-
кальных произведений раз-
ных эпох и стилей. Соната
итальянского композитора
XVI века Антонио Вивальди
прозвучала в необычном 
исполнении студента II кур-
са Сергея Морозова на 
контрабасе. Кларнетист Ан-
тон Зарубин виртуозно сыг-
рал первую часть сонаты
французского композитора
К. Сен-Санса, а Анна Бутко –
сонату ля минор Чимарозы
на гобое. Несмотря на то,
что молодые исполнители –
студенты, они продемон-
стрировали профессио-
нальную игру и великолеп-
ное вокальное мастерство.
Особенно запомнились слу-
шателям арии, прозвучав-
шие на итальянском языке:

«Песня Оскара» из оперы
Джузеппе Верди «Бал-мас-
карад» в исполнении Лилии
Исламовой и каватина Ни-
нетты из оперы Россини
«Сорока-воровка» в испол-
нении Дарьи Анисимовой. А
закончилась встреча ярким
выступлением Айрата Хай-
наннова, который исполнил
на саксофоне пьесу Алана
Крепе «Белые ночи» и пер-
вую часть сонаты Крес то на. 

«Музыкальная гостиная»
никого не оставила равно-
душным. Лицеисты началь-
ных классов в знак призна-
тельности дарили высту-
пающим цветы. Посещая по-
добные концерты, дети от-
крывают для себя уникаль-
ный мир музыки, погружаясь
в атмосферу творчества.

Администрация и педаго-
гический коллектив лицея
выражают благодарность
заведующей концертным от-
делом Я.В. Михерской за
организацию «Музыкальной
гостиной». Особую призна-
тельность мы выражаем 
директору ГАОУ СПО МО
«Московский об ласт ной му-
зыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева» Э.А. Сме-
ловой. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество и возмож-
ность приобщения к музы-
кальной культуре учащихся
Пушкинского лицея эконо-
мики, политики и права.

Я. ЛОБАНОВА,
заместитель директора лицея

по воспитательной работе.
Фото автора.

Эта, безусловно, правильная
фраза относится не только к ко-
раблестроению, но и к педагоги-
ке. Как мы воспитаем наших де-
тей и внуков, чему их научим, к че-
му приучим проявлять интерес,
такой вектор развития общества
и будем иметь в будущем. 

Об этом, думаю, со мной даже ник-
то и спорить не будет. От родителей,
учителей, воспитателей и других
мудрых людей, ока-
зывается, очень мно-
гое зависит. К сожа-
лению, наши полити-
ки породили целое
поколение молодё-
жи, для которого де-
визом стали слова:
«Правда – в силе».

Поэтому очень
приятно, что, в про-
тивовес всяким нега-
тивным тенденциям,
назревает возврат к
п о л о ж и т е л ь н о м у
прошлому. Напри-
мер, чтению книг и журналов, кото-
рые специально для детей выпускают
различные книжные издательства.

Посещая библиотеку «Серебрян-
ка», я вижу, что сюда приходит много
детей. Для них библиотекари Тать-
яна Александровна Шелудякова и
Татьяна Петровна Такмакова пред-
лагают такие интересные детские
журналы, как «Юный натуралист»,
«Свирель», «Почемучкам», «Детская
энциклопедия»; книги из серии «Хочу
всё знать» и художественные про-
изведения, написанные классиками
русской, советской и зарубежной
литературы.

Когда в библиотеке собирается
сразу много ребят, это значит, что на
очередной тематический урок при-
шли дети из расположенной рядом
начальной школы-детского сада
«Солнышко». Я поинтересовалась,
что это за уроки и как они проходят.
Выяснилось следующее. 

Второклассники впервые «откры-
ли» для себя библиотеку осенью
прошлого года. Их привела сюда
учительница Елена Сергеевна Вино-
курова.

Ребята узнали, что слово «биб-
лиотека» в переводе с древнегрече-

ского означает «хранилище книг»,
что библиотеки появились очень
давно (ещё до нашей эры), когда
люди уже накопили много полезных
знаний в различных науках и нужно
было как-то не потерять, а сохра-
нить их.

Сейчас трудно поверить, что рань-
ше книги изготавливались не из бу-
маги, а из других материалов. Ар-
хеологи находят различные записи
на глиняных табличках, деревянных

дощечках, на папирусных и перга-
ментных свитках.

Заведующая рассказала, какие
книги и журналы есть в библиотеке,
как расставляются они на стеллажах
и какие авторы написали для детей
особенно интересные произведе-
ния...

Потом ребята приходили на «День
леса». И снова узнали много нового
о природных лесных богатствах, о
растениях и птицах, населяющих
лес, о необходимости бережного от-
ношения к «лёгким» нашей планеты,
посмотрели разные книги и альбо-
мы о лесе, получили ответы на во-
просы.

В этом году привела в библиотеку
свой третий класс и другая учитель-
ница этой школы Татьяна Николаев-
на Кривошеева. Теперь дети прихо-
дят в библиотеку сами или с родите-
лями и бабушками. 

Кто-то может сказать, что эти зна-
ния ребята и так получают в школе
или могут «скачать» из Интернета.
Но я убеждена: пусть приходят, в
библиотеке плохому не научат!

Т. ПЕТРОВА, 
читатель.

Фото автора.

Как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт...

«Забил снаряд я в пушку туго...»

Молодые исполнители для взрослых

Гори ясно, чучело!

Как много книг для детей!

...и детей
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В начале прошлого века посел-
ка Лесные Поляны еще не бы-
ло в помине, а живописный бе-
рег протекающей здесь Клязь-
мы вместе с лесом и рощами
принадлежал купцам Алексее-
вым, проживавшим в родовом
имении Любимовка в полуто-
ра верстах отсюда. В 1873 го-
ду Сергей Владимирович Але-
ксеев построил здесь больницу
для местных крестьян, на-
звал ее в честь любимой жены
– Елисаветинской. 

Сама Елизавета Васильевна

Комаровку – как окрестили

крошечный хуторок, образо-

вавшийся вокруг больницы, –

очень любила. От Любимовки

сюда вела ухоженная, посы-

панная песком дорожка, – по

ней она прогуливалась по

утрам, любуясь великолепны-

ми видами, вдыхая свежий

лесной воздух.

Рядом со светлой, с застек-

ленными террасами больни-

цей сложили рубленый дом

для фельдшера – Николая

Ивановича Борисова, он жил

здесь постоянно. А личный

врач семьи Алексеевых Вла-

димир Акимович Якубовский

приезжал из Москвы раз в не-

делю и вел прием.

Оба дома были построены из

специально заказанной сибир-

ской лиственницы. Прочность

постройки обеспечила им дол-

гую жизнь. У них интересная

история. В бывшей больнице

жила после революции Анна

Сергеевна Алексеева-Штекер,

родная сестра К.С. Станислав-

ского, со своим многочислен-

ным семейством. В 1935 году,

будучи уже немолодой женщи-

ной, она этот дом продала,

оговорив только пожизненное

проживание для себя в одной

из комнат.

Новыми владельцами дома

стали двое ученых – академик

А. Колмогоров и его друг, уче-

ный, профессор МГУ П. Але-

ксандров. Анна Сергеевна

умерла через год после прода-

жи дома, и ученые владели им

потом единолично еще полве-

ка. Один из учеников Колмо-

горова так охарактеризовал

Комаровку того времени:

«Эта деревушка… долгие годы
служила одним из «мировых
центров» математической
мысли. …В этом домике прово-

дилась «воспитательная рабо-

та» с аспирантами и студента-

ми, проходили интересные

встречи, дискуссии, общение с

зарубежными коллегами».

Ученые очень любили свои

«кляземские места», как они

их называли. В 1942 году, в

эвакуации, вспоминая Кома-

ровку, П. Александров писал:

«…Нет другого участка реки,
протекающей в сельской мест-
ности, которая внесла бы в
российскую культуру столько,
сколько участок реки Клязьма
от Любимовки до Образцов-
ского пруда… до станции
Клязьма…».

Когда ни Колмогорова, ни

Александрова уже не стало,

часть дома выкупил извест-

ный математик А. Ширяев, а

впоследствии вдова Колмого-

рова передала ему и вторую

часть дома с тем, чтобы сохра-

нить его как мемориальный.

Ширяев живет здесь и сейчас,

обстановка прежних владель-

цев в целости, на доме – па-

мятная табличка. Даже тот

образ жизни, который был

принят при Александрове и

Колмогорове, сохраняется:

часто звучит классическая му-

зыка, бывает много гостей,

учеников.

Не менее интересна судьба

второго, «фельдшерского» до-

ма. В 1966 году его купил из-

вестный детский писатель Бо-

рис Заходер. Здесь тоже висит

мемориальная табличка: «В
этом доме с 1966 по 2000 год
жил и работал поэт, сказочник,
переводчик Борис Заходер –
09.09.1918–07.11.2000».

О жизни Бориса Владими-

ровича в этом доме можно уз-

нать от его жены, Галины

Сергеевны, которая продол-

жает жить в Комаровке. Для

семьи Заходеров здешний

дом – не дача, а единствен -

ное жилье, пришедшееся по 

сердцу с первого взгляда 

и навсегда.

Вокруг Комаровки за про-

шедшие десятки лет вырос

большой поселок – Лесные

Поляны, граничащий с горо-

дом Королевым. Берег Клязь-

мы тесно застроился пятиэ-

тажками, но Комаровка, став

теперь улицей с таким же на-

званием, как бы законсерви-

ровалась во времени, и два ее

главных дома выглядят так же,

как при Алексеевых.

Прежде чем дать слово Гали-

не Сергеевне, надо описать ее

саму. Ей сейчас 84 года, и она

свой возраст не скрывает. Мо-

жет быть, потому, что каждый,

услышав эти цифры, искренне

ахает и не верит им, делая тем

самым хозяйке самый прият-

ный для женщины компли-

мент. Галина Сергеевна в мо-

лодости окончила институт

физкультуры, потом получила

образование программиста и

работала по этой специально-

сти. Привычка к спортивному,

здоровому образу жизни по-

могает ей держать форму. По-

смотрев на один из недавних

снимков, сделанный в путе-

шествии, ни за что не ска-

жешь, что красивой, легкой,

нарядной женщине на нем по-

чти 80 лет (фото В. Климов-

ского). Прошло пять лет после

этого снимка, но Галина Сер-

геевна точно такая же: строй-

ная, деятельная, энергичная.

Она самостоятельно содержит

дом и сад, принимает гостей,

путешествует, а главное – за-

нимается творческим насле-

дием мужа и пишет сама –

детские книги, путевые замет-

ки, дневники, достигла боль-

ших успехов в художественной

фотографии и прикладном

творчестве, в Королеве не раз

проходили ее персональные

выставки. 

А мемуары «Заходер и все-

все-все» стали бестселлером,

их не найти в книжных мага-

зинах. Она подготовила к пе-

чати и выпустила двухтомник

стихов Гете в переводах Захо-

дера – огромный труд, куда,

помимо стихов, вошли заме-

чательные эссе самого Захо-

дера, язык и мысли которых,

как говорит Галина Сергеев-

на, не беднее, чем у самого Ге-

те. Немецкий поэт был не

только любимым автором Бо-

риса Владимировича, но и со-

беседником, к текстам кото-

рого он постоянно обращал-

ся, называя его «Мой Тайный

Советник».

Перевод Заходера отличен

от других тем, что сделан «од-

ним пером, одним умом» и к

тому же человеком, понимаю-

щим малейшие оттенки мыс-

ли Гете.

– Я родилась в Коврове, –

рассказывает о себе Галина

Сергеевна.– Мои предки из ро-
да купцов Треумовых, которые
оказали большое влияние на
жизнь города,
эту фамилию
там до сих пор
помнят. Важ-
но иметь хоро-
шее прошлое, а
оно у меня та-
ким и было.
Провинциаль-
ная интелли-
генция – это
люди, сохра-
нившие базо-
вые понятия о
нравственно-
сти, долге, че-
сти…

Начало совместной жизни

Галины Сергеевны и Бориса

Заходера датируется весной

1966 года. Писатель хотел

иметь свой дом, где можно

было бы жить с любимой

женщиной, спокойно рабо-

тать, свободно дышать и гу-

лять на природе, принимать

гостей. Он сделал будущей

жене сразу два предложения,

которые она приняла: выйти

за него замуж и стать сельской

жительницей. Дом своей меч-

ты они купили у последней

его владелицы Н. Браудо, вдо-

вы музыкального критика 

Е. Браудо. Деньги на эту по-

купку им одолжили друзья и

знакомые, в том числе К. Чу-

ковский, Э. Успенский, В. Бе-

рестов. Первую встречу с до-

мом Галина Сергеевна описа-

ла в мемуарах:

«Его мы увидели не сразу – он
стоял в глубине цветущих ви-
шен. Дом был неухоженный,
давно не крашенный, с выло-

манными филенками на став-
нях, с обломанными «полотен-
цами» под коньком крыши…

Но все это было не важно.
Важно было другое: дом отли-
чала какая-то добротность,
от него веяло русской стариной.
А самое важное, что мы сразу
поняли: это наш дом – и полю-
били его с первого взгляда. А по-
любив, не стали проверять кре-
пость половиц или венцов, не
полезли смотреть крышу...
Просто поверили этому старо-
му дому и на следующий день –
17 июня 1966 года – переехали».

Тридцать четыре года счаст-

ливой жизни в этом доме вме-

стили так много, что в газет-

ной заметке этого не охватить.

Гости! Кто здесь только не бы-

вал! Рина Зеленая, Рената Му-

ха (замечательная детская поэ-

тесса), Э. Успенский, В. Бере-

стов… Сколько смеха, шуток

слышал старый дом! «Борис, –

говорила Рина Зеленая, – у вас
есть все электрическое, не хва-
тает только электрического
стула…».

«Как вы сможете жить в
таком захолустье?» – спраши-

вали некоторые посетители.

«В деревне дешево жить, – шу-

тил Заходер, – гуси свои, утки
свои, ходим в домотканом, едим
доморощенное, корьем укрыва-
емся…».

Но главным жителем этого

дома была любовь. Собствен-

но, она отсюда никуда и не

ушла. Галина Сергеевна гово-

рит, что на ее долю выпало

столько любви, что она живет

ею до сих пор. Вот только одна

стихотворная импровизация,

которую Борис Владимирович

посвятил жене, а ведь их было

много, они рождались спон-

танно и говорили об одном – о

негаснущем горячем чувстве:

«Галина ты Галина, Сергеевна
моя, никто мне не Галина, ни-
кто тебе не я…».

Вот почему вечная весна

осенила Галину Сергеевну раз

и навсегда, вот почему дом в

Комаровке неувядаем: так же

принимает гостей, растит жи-

вотных (их всегда было много)

и служит наглядным доказа-

тельством того, что мечты

сбываются, и то, что казалось

недостижимым, – существует:

вечная любовь и вечная весна.

Т. ЭФФИ.

Фото автора и из архива Г. Заходер.

Вечная Весна

Г.С. Заходер пишет не только мемуары,

но и детские книги, путевые заметки, дневники.

Этот дом Заходеры 

полюбили с первого взгляда.

С мужем  – Б. В. Заходером.

Г.С. Заходер пять лет

назад побывала в путешествии.
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Туберкулёз всегда рядом!

Всемирный день борьбы с
туберкулезом проводится со-
вместными усилиями Всемир-
ной организации здравоохра-
нения и Партнерства «Остано-
вить туберкулез». В этот день
люди, страдающие от туберку-
леза, и сообщества, в которых
они живут, организации здра-
воохранения, другие партнеры
получают возможности для об-
суждения и планирования бу-
дущего сотрудничества с целью
выполнения обещания остано-
вить туберкулез на протяжении
нашей жизни путем проведе-
ния информационно-пропа-
гандистской работы и различ-
ных мероприятий. 

Туберкулез – инфекционное
заболевание, возбудителем ко-
торого является микобактерия
туберкулеза (палочка Коха),
которая поражает различные
органы и ткани организма че-
ловека: глаза, кости, кожу,
мочеполовую систему, кишеч-
ник и т.д. Но чаще всего встре-
чается туберкулез легких. 

При активной форме тубер-
кулеза палочка Коха быстро
размножается в легких больно-
го и, образно говоря, питается
человеческими тканями, раз-
рушая легкие, отравляя орга-
низм продуктами своей жизне-
деятельности, выделяя в него
токсины. 

Клинические проявления
начальных форм туберкулеза
не имеют ярко выраженных
симптомов, и зачастую уже за-
болевшие люди считают себя
здоровыми. 

При прогрессировании забо-
левания они могут стать при-
чиной заражения окружаю-
щих, в первую очередь детей.
При отсутствии лечения смерт-
ность от активного туберкулеза
доходит до 50 проц. Человек
погибает в течение года-двух
лет. В остальных 50 проц. неле-
ченный туберкулез переходит в
хроническую форму. 

Человек с хроническим забо-
леванием может жить много
лет, продолжая выделять мико-
бактерии и заражать окружаю-
щих.

Очень трудно уберечь себя от
туберкулеза, так как инфекция
передается в основном воздуш-
но-капельным путем, попадая
в органы дыхания от больного
человека к здоровому. Зара-
зиться можно где угодно и со-
всем не обязательно в результа-
те прямого контакта с боль-
ным. Особенно это касается
детей: их иммунная система
еще недостаточно сформиро-
вана.

Как же уберечь себя и осо-
бенно детей от этого страшно-
го недуга?

Для взрослых методом ран-
него выявления туберкулеза
является только флюорографи-
ческое обследование легких,
которое необходимо проходить
один раз в два года. Современ-
ные флюорографы и рентге-

наппараты позволяют снизить
лучевую нагрузку до миниму-
ма. Не следует бояться «облуче-
ния», которого некоторые опа-
саются, поскольку его доля ни-
чтожно мала. 

Для детей раннее выявление
заражения туберкулезом про-

исходит методом внутрикож-
ного введения туберкулина,
предложенного еще в 1908 году
французским врачом Шарлем
Манту, а впоследствии усовер-
шенствованного советскими
учеными. Он является опти-
мальным для выявления инфи-
цированности детей. Туберку-
линовая проба Манту позво-
ляет выявлять первичное ин-
фицирование туберкулезом и
проводить мероприятия по
предупреждению перехода за-
ражения в заболевание. 

К сожалению, многие роди-
тели, начитавшись в Интерне-
те рассуждений «знающих» ма-
маш о «прививке Манту», от-
казываются от диагностики.
Но проба Манту – не прививка
и никогда не была таковой! Это
всего лишь специфический ди-
агностический тест! 

Такие же диагностические
тесты проводят аллергологи
для выявления возбудителя ал-

лергии. И это у тех же родите-
лей опасений не вызывает. 

Также бытует совершенно
необоснованное мнение, что
при постановке пробы Манту
можно заразиться туберкуле-
зом. Это беспочвенные слухи! 

Туберкулин, используемый
для постановки пробы Манту,
не содержит живых микобакте-
рий, поэтому заразиться тубер-
кулезом невозможно. 

Если у ребенка положитель-
ная проба Манту и его напра-
вили на консультацию к фти-
зиатру, не стоит надолго откла-
дывать посещение врача.

На прием к фтизиатру нужно
взять: 

l сведения о вакцинации
БЦЖ и пробе Манту за все пре-
дыдущие годы;

l при сопутствующих забо-
леваниях выписку от педиатра
с данными анализов, а также
информацию о флюорографи-
ческом обследовании родите-
лей и других членов семьи, с
которыми часто общается ре-
бенок;

l свидетельство о рождении
(паспорт) и полис обязательно-
го медицинского страхования
ребенка.

ГБУЗ МО МПТД Пушкин-
ское диспансерное отделение
находится: г. Пушкино, Аку-
ловское шоссе, 9. Телефон: 
8 (495) 993-37-93 (московский)
или 8 (496) 539-18-84 (мест-
ный).

М. ПРИМАЧЕНКО,

заведующий ГБУЗ МО МПТД 

Пушкинское диспансерное отделение.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по реше-
нию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день,
когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном
им открытии возбудителя туберкулеза. 

В 1993 г. Всемирной организацией здравоохранения туберку-
лез был объявлен национальным бедствием, а 24 марта – «Все-
мирным днем борьбы с туберкулезом». 

В 1993 году ВОЗ официально рекомендовала стратегию
DOTS как новую стратегию борьбы с туберкулезом. 

Основными принципами DOTS являются:
– политическая поддержка;
– диагностика через микроскопию;
– надежная поставка лекарств;
– контроль за лечением;
– регулярная оценка результатов. 
DOTS – это стратегия против эпидемии туберкулеза, она

позволяет выявлять и излечивать больных, наиболее опасных
для окружающих. Возможно излечение 92-95 проц. заболев-
ших туберкулезом. 

Внедрение DOTS – это спасение множества людей от смер-
ти, болезни и страданий. Принципы стратегии DOTS универ-
сальны для любой страны. В настоящее время эта стратегия ус-
пешно внедряется более чем в 180 странах мира.

Что такое глаукома?
Глаукома – это обширная

группа болезней глаз, при ко-
торых увеличивается внутри-
глазное давление. Причиной
глаукомы является патология
оттока внутриглазной жидко-
сти. Если начать лечение бо-
лезни на ранних стадиях, то
можно затормозить ее развитие
или вовсе остановить. Глаукома
вызывается повышенным глаз-
ным давлением. Если не лечить
болезнь, то возможна гибель
зрительного нерва и безвоз-
вратная потеря зрения.

ВИДЫ ГЛАУКОМЫ
Открытоугольная глаукома –

наиболее часто встречающееся
заболевание по сравнению с
другими формами глаукомы.
Передняя часть глаза при такой
форме выглядит стандартно,
но в самом глазу скапливается
много жидкости, из-за чего на-
блюдается повышение глазно-
го давления. Это происходит в
связи с тем, что жидкость не
находит нужного оттока. Как
правило, лечащий врач пропи-
сывает лекарство, чтобы пони-

зить внутриглазное давление.
Но это не всегда помогает. В
связи с чем необходимо выпол-
нить операцию с использова-
нием лазера или с помощью
других хирургических приспо-
соблений.

Закрытоугольная глаукома
возникает при нарушении пе-
редних частей глазного яблока,
что приводит к сильным болям.
При этом также наблюдается
сужение пространства между
радужкой и роговицей глазного
яблока, и жидкость, находя-
щаяся внутри глаза, не находит
оттока. Если отток невозмо-
жен, возникает очень сильное
внутриглазное давление. При
закрытоугольной гла у ко ме
больной испытывает сильную
боль в глазу, а при открыто-
угольной боль отсутствует. При
такой форме заболевания воз-
никают головные боли, тошно-
та, рвота, радужные круги пе-
ред глазом, его покраснение. 

Острый приступ глаукомы –
это состояние, требующее не-
медленного начала адекватно-
го лечения. 

Если не начать лечение, чело-
век может навсегда лишиться
зрения за несколько часов.

Вторичная глаукома по яв ля -
ет ся в силу таких причин, как
воспаление, травма, операция,
сахарный диабет, опухоли.

Врожденная глаукома – фор-
ма глаукомы, которая доста-
точно редка и встречается у де-
тей. Лечится путем хирургиче-
ского вмешательства.

СИМПТОМЫ ГЛАУКОМЫ 
Симптомы глаукомы обычно

никак не проявляются, и боль-
ной не ощущает никаких не-
приятных ощущений в области
глаз. Как правило, эта болезнь
обнаруживается у пациента
только после регулярных об-
следований у офтальмолога. 

Только при закрытоугольной
и врожденной глаукоме возни-
кают определенные симптомы: 

l чрезвычайно сильная боль
в глазу;

l резкое ухудшение зрения;
l головная боль (обычно бо-

лит часть головы со стороны
пораженного глаза);

l тошнота и рвота;
l светобоязнь.
Симптомы врожденной глау-

комы:
l слезотечение;
l светобоязнь;
l увеличение размеров рого-

вицы и всего глаза.

ЛЕЧЕНИЕ
Иногда больным глаукомой

достаточно пользоваться кап-
лями, которые пропишет врач,
и глаукома уже будет останов-
лена. Капли – это первый этап
при любой глаукоме. 

При более серьезной форме
болезни назначается операция.
При глаукоме существует мно-
го операций. Они производят-
ся с помощью лазера или
вскрытия глазного яблока. 

Однако глаукому нельзя изле-
чить операцией. Операция толь-
ко снижает давление, заболева-
ние остается на всю жизнь.
После оперативного вмеша-
тельства обязательно нужно
постоянно наблюдаться у вра-
ча, поскольку болезнь возвра-
щается.

Кабинет медпрофилактики.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
16+
03.25 Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" 12+
23.20 Специальный корреспон-
дент 16+
00.25 Рулетка большого террора.
Красные-белые 16+
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ

БИЗНЕС" 12+
10.30 Д/ф "Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
12+
13.55 Д/с "Маленькие питомцы"
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Про-
ехали 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Д/ф "Ледяные глаза генсе-
ка" 12+
23.15 Большая провокация. "По-
велитель вечности" 12+
00.40 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
05.25 Д/ф "Покровские ворота"
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чистосердечное признание
16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель

11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА"
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Сперанский
13.45, 21.25 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"
14.30 Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Мнимый больной"
18.05 Легендарные пианисты.
Эмиль Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Насилие в
истории"
20.45 Алексей Петренко. Острова
22.15 Ги де Мопассан. "Жизнь"
22.55 Красивейшие достопри-
мечательности мира
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
00.50 Д/ф "Рут Вестхаймер"
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы
"Не только любовь"
02.40 Д/ф "Петеявези. Оплот
веры"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 03.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюменской области
10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области
13.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия. Трансля-
ция из Великобритании
15.05 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
16+
18.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Андорра -
Россия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Португалия. Прямая
трансляция
22.55 Футбол России
23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Испания. Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Казахстан
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "ПИРАНЬИ"
18+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Поймать пришельца"
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости "24" 16+
09.00 Д/п "Вселенная. Космиче-
ский пульс" 16+
10.00 Д/п "Россия. Черные ому-
ты" 16+
11.00 Д/п "Время без правил" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 03.00 Х/ф "МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ" 18+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10,
23.30 6 кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
11.30, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
12+
16.30, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2" 12+
00.30 Х/ф "ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА" 16+
02.15 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ" 12+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 15.30, 21.50, 23.00 Одна
за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 Х/ф "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ"
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
16+
22.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ" 12+
01.35 Х/ф "УТРЕННИЙ ОБХОД"
03.30 Т/с "ПРОРОК" 12+
05.30 Репортер 0+
06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.10, 05.40,
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС" 16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО" 12+
02.30 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
03.20 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Инфочас
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с "Естественная
красота" 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жиз-
ни 12+
12.00 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ"
12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ"
16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Инновации + 12+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ" 16+
00.30 Д/с "Древние открытия" 16+

06.00, 13.15 Д/с "Вы-
дающиеся авиаконструк-
торы" 12+

07.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с "Битва импе-
рий" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
11.00, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ" 16+
16.15 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
18.30 Д/ф "Неизвестные самоле-
ты" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО" 16+
22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" 16+
01.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ" 12+
03.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+
04.50 Д/с "Картины будущего"
12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.00 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Х/ф "ХЭНКОК" 16+
01.50, 03.05 Х/ф "ПОРТНОЙ
ИЗ ПАНАМЫ" 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" 12+
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Великобритании
01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.00 Т/с "Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗО-
ВУТ СТИВЕН" 16+
03.50 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5" 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" 16+
10.35 Д/ф "Семь стариков и
одна девушка" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Маленькие питомцы"
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Приговор именем Серб-
ского 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Без обмана. Cкандал с ко-
ниной 16+
23.10 Д/ф "Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса" 12+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Новый
транспорт 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
05.25 Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Д/с "Наш космос" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

07.00 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНА-
КОМ СКОРПИОНА"
12.25 Сквозное действие
13.45 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Комната смеха"
16.55 Д/ф "Эдуард Розовский.
Мастер света"
17.35 Общественный договор
Жан-Жака Руссо
17.50 Легендарные пианисты.
Мюррей Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер
21.25 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
01.00 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
02.25 Д/ф "Томас Кук"
02.40 Д/ф "Бухара. Жемчужина
Шелкового пути"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.55 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ"
16+
10.45 24 кадра 16+
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-
Спорт
12.35 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ" 16+
15.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. "Урал" (Екатеринбург) -
"Ротор" (Волгоград). Прямая
трансляция
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Красные Крылья"
(Самара). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Альтернатива
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия. Перед
матчем
23.25 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
23.55 Наука 2.0. Большой скачок
00.30 Наука 2.0. Человеческий
фактор
01.15 Вопрос времени
01.45 Пробки
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

05.00 Х/ф "КЛИЕНТ"
16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Ле-
генды СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости "24" 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 03.40 Х/ф "ПИРАНЬИ"
18+
01.45 Х/ф "СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о
Скуби Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 10.30 Нереальная исто-
рия 16+
09.00, 09.30, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
11.30, 16.35, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6
кадров 16+
14.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ" 16+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
16+
21.00 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
21.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА"
16+
03.45 Х/ф "АНАКОНДА-2" 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 21.50, 23.00 Одна за
всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "Я БУДУ ЖИТЬ!" 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Средний род, единствен-
ное число 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
16+
22.00 Д/ф "Практическая магия"
16+
23.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
01.20 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА" 12+
03.00 Т/с "ПРОРОК" 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко", "Дурной оборот"

12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30,
04.55, 05.25, 05.55, 06.25 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с "Громокошки" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны", "Губка Боб Квадрат-
ные штаны и Большая Волна" 12+
10.20 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА" 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД" 12+
02.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
03.10 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА" 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Инфочас
10.00, 18.00 Территория без-
опасности 16+
10.30, 19.40 Специальный ре-
портаж 16+
10.55, 04.30 Д/с "Естественная
красота" 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
12.00 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ-
ЗОН" 16+
15.30 Фильмотека 12+
15.35 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ"
12+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф "Я БУДУ ЖДАТЬ..." 16+
00.30 Д/с "Древние открытия" 16+

06.00 Д/ф "Тайны сред-
невекового корабля" 12+
07.00 Д/с "Тропой дра-

кона"
07.25 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
10.55, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ" 16+
13.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
16.20 Х/ф "ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ" 12+
18.30 Д/ф "Восхождение" 12+
19.55 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО" 16+
22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" 16+
01.45 Х/ф "ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ" 12+
03.45 Х/ф "НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта ВТОРНИК, 26 марта
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Форс-мажоры 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ШАОЛИНЬ"
16+
03.50 О Москве, слезах и Вере
Алентовой 16+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" 12+
23.20 Свидетели
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
03.15 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
5" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "СВЕРСТ-

НИЦЫ" 16+
10.00 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05 Х/ф "СЛОН И МОСЬКА"
12+
13.50 Д/с "Маленькие питомцы"
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта.
Типовая жизнь 12+
00.40 Таланты и поклонники 6+
02.20 Pro жизнь 16+
03.05 Х/ф "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"
12+
05.05 Д/ф "Ледяные глаза генсе-
ка" 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА"
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин
13.45, 21.25 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"

14.30 Острова. Алексей Петренко
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Нумер в гостинице го-
рода NN"
17.10 Д/ф "Губерт в стране "чу-
дес"
18.05 Легендарные пианисты. Ар-
тур Рубинштейн
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Босиком по земле"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
00.45 Д/ф "Ван Гог - нарисован-
ный словами"
01.40 Русская рапсодия
02.40 Д/ф "Монастырь святой
Екатерины на горе Синай"

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50 Пробки
06.45, 02.20 Моя планета
07.05, 08.40, 11.50, 16.10,
23.20 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской
области
09.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Сочи
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской
области
12.00 Альтернатива
12.30 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ"
16+
14.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердие-
ва
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая трансля-
ция
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". "Динамо" (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
23.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Белогорье" (Бел-
город) - "Зенит-Казань"
01.35 Вести.ru
01.50 IDетектив 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Подводный разум" 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Но-
вости "24" 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Х/ф "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ"
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
02.45 Х/ф "УБРАТЬ КАРТЕРА"
16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 6
кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
2" 12+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3" 12+
00.30 Х/ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ" 16+
02.30 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
ГВАРДИЯ" 12+
04.20 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Женщины не прощают...
16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-
ЛИИ" 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф "РОМАН ВЫХОДНО-
ГО ДНЯ" 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
16+
22.00 Д/ф "Практическая магия"
16+
23.30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА"
12+
01.25 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
03.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?"
04.50 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.40, 06.10 Т/с
"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны", "Хрустомялки. Карточка"
12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
21.00 Х/ф "УГАДАЙ, КТО?" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛА-
ВИЯ" 16+
03.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
03.50 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА"
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Инфочас
10.00 Овертайм
10.30 Инновации + 12+
10.55, 04.30 Д/с "Естественная
красота" 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жиз-
ни 12+
12.00 Х/ф "РЯБИНОВЫЕ НОЧИ"
16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ" 16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА"
16+
00.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00, 13.15 Д/с "Вы-
дающиеся авиаконструк-
торы" 12+

07.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
07.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.20 Д/с "Битва импе-
рий" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
11.00, 14.00 Т/с "ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ" 16+
16.25 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..." 12+
18.30 Д/ф "Неизвестные самоле-
ты" 12+
20.00 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ" 12+
22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" 16+
01.25 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА" 6+
03.05 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+
04.50 Д/с "Картины будущего"
12+
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖУРОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф "АМЕРИКА-
НЕЦ" 16+
03.15 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ" 12+

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года
12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ" 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.35 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
02.55 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-
5" 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "КОМАН-

ДИР КОРАБЛЯ"
10.30 Д/ф "Остановите Адрей-
ченко!" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ"
12+
13.50 Д/с "Маленькие питомцы"
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МОРОЗОВ" 16+
22.20 Д/ф "Бегство из рая" 12+
23.15 Д/ф "Александр Збруев.
Небольшая перемена" 12+
00.40 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ"
12+
03.05 Pro жизнь 16+
03.55 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" 16+
05.25 Доказательства вины. Про-
ехали 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.25 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ПОД ЗНА-
КОМ СКОРПИОНА"
12.15 Каргопольская глиняная
игрушка

12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской ме-
дицины. Владимир Филатов
13.45, 21.25 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Босиком по земле.
Александр Яшин"
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф "Московский хор"
18.25, 02.40 Д/ф "Рёрус. Мед-
ный город"
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Александр Митта"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Людмила Максакова.
Уроки мастерства"
00.50 Д/ф "Страсти по Максиму"
01.45 Пьесы для двух фортепиа-
но

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Ве-
сти-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ"
16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
12.05 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
16+
14.00 Полигон
15.05, 01.10 "Удар головой".
Футбольное шоу
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. "Росси-
янка"(Россия) - "Вольфсбург"
(Германия). Прямая трансляция
21.25 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
23.15, 23.45 Наука 2.0. ЕХпери-
менты
00.20 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир зомби
04.40 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и
Твити. Загадочные исто-

рии" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "Стражи глубин" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Х/ф "КРЫСИНЫЕ БЕГА"
16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф "РАЙСКИЙ ПРОЕКТ"
16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 6
кадров 16+
08.30, 21.00 Т/с "СВЕТОФОР"
16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
14.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-
3" 12+
17.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
00.30 Х/ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА" 16+
02.10 Х/ф "РЭЙ" 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 21.50, 23.00 Одна за всех
16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздные истории 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ" 16+

12.30 Игры судьбы 16+
14.30 Жёны олигархов 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА"
12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-
чина! 16+
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф "ВЕСНА В ДЕКАБРЕ"
16+
22.00 Д/ф "Практическая магия"
16+
23.30 Х/ф "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ" 0+
01.30 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
03.20 Х/ф "РЕТРО ВТРОЁМ"
16+
05.10 Репортер 0+
05.40 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.10, 05.40,
06.10 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "УГАДАЙ, КТО?" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
17.30, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
16+
21.00 Х/ф "ШАРЫ ЯРОСТИ"
16+
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф "Дарфур сегодня" 16+
02.25 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
03.15 Д/с "Миллениум" 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00 Д/с "Самые уди-
вительные праздники
мира" 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Инфочас
10.00, 18.30, 02.00 Прямой раз-
говор
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Д/с "Естественная
красота" 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмос-
ковья
11.50, 15.20 Экономика для жиз-
ни 12+
12.00 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ" 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ"
16+
17.10 Я иду искать 12+
18.00 Управдом 16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." 16+
00.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00, 13.15 Д/с "Вы-
дающиеся авиаконструк-
торы" 12+

07.00 Д/с "Невидимый фронт"
12+
07.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.40 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
11.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ" 16+
14.15 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
16.25 Х/ф "ЦИКЛОН" НАЧНЕТ-
СЯ НОЧЬЮ" 12+
18.30 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой" 12+
19.30 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" 12+
20.20 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" 12+
22.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" 16+
00.25 Х/ф "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ" 12+
03.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ИГРА"
16+
04.50 Д/с "Картины будущего"
12+

СРЕДА, 27 марта ЧЕТВЕРГ, 28 марта
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05.25, 06.10 Х/ф "ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ"

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Не-
тландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Рождение легенды. "По-
кровские ворота" 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" 16+
00.55 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС" 12+
02.55 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" 16+
05.05 Контрольная закупка

04.30 Х/ф
"ОДИН ИЗ НАС"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с "МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ" 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ФРОДЯ" 12+
00.30 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!"
12+
02.30 Х/ф "ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-
НЫЙ" 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок
12+

06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ"
09.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО"
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф "ОХЛАМОН" 16+
14.30 Праздничный концерт, по-
священный 80-летию Московской
прокуратуры 12+
16.40, 17.45 Х/ф "СЕТЕВАЯ
УГРОЗА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф "ПАУТИНА ЛЖИ" 16+
04.05 Осторожно, мошенники!
16+
04.35 Хроники московского
быта. Типовая жизнь 12+

05.40 Х/ф "ПЕСТРЫЕ
СУМЕРКИ" 12+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Ру-
бин" - "Локомотив". Прямая
трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели
17.10, 19.20 Т/с "МЕНТ В ЗА-
КОНЕ-6" 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф "ХОЗЯИН" 16+
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДОН КИХОТ"
12.20 Большая семья. Вениамин
Смехов
13.15 Пряничный домик. "Наив-
ные истории"
13.40 Х/ф "ПОДАРОК ЧЁРНО-
ГО КОЛДУНА"
14.40 М/ф "Петух и краски"
15.00 Т/ф "Песни нашего 
двора"
16.55 Линия жизни. Марк Розов-
ский
17.50 Д/ф "Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула"
19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25 Х/ф "БЕН ГУР"
01.55 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо
02.25 Обыкновенный концерт

05.00, 08.15
Моя планета

07.00, 09.10, 11.30, 16.45,
23.10 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 04.15 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция
10.55 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах
14.25 "Наука 2.0.Опыты диле-
танта". Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч "Шаг вместе". Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл". Прямая трансляция
20.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
23.30 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий
Головкин (Казахстан) против Но-
бухиро Ишиды (Япония). Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO. Прямая трансляция
из Монако
03.20 Пробки

05.00 Х/ф "АПОКА-
ЛИПСИС" 16+
07.00 Т/с "СОЛДАТЫ.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории
16+
19.00 "Неделя" с М. Максимов-
ской 16+
20.00 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
01.30 Т/с "СТАЯ" 16+

06.00 М/ф "Земля до
начала времён-3.
Пора великого даре-

ния" 6+
07.15 М/ф "Светлячок" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 Вызов на дом 16+
09.30 Красивые и счастливые
10.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" 12+
11.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
18.50 М/ф "Тачки" 6+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА" 12+
00.05 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ"
16+
02.05 Х/ф "ЖИЛЕЦ" 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 22.50, 23.00 Одна за
всех 16+
07.30 Репортёр
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО"
09.20 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА"
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ"
16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА"
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" 12+
20.55 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ" 12+
23.30 Х/ф "МЕРТВЕЦ ИДЁТ"
16+
01.45 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
03.20 Х/ф "СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ" 12+
05.10 Друзья по кухне 12+
05.45, 06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 04.40,
07.30, 05.10,

08.00, 08.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+
09.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
09.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive
16+
20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" 18+
03.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00, 07.35, 11.35,
20.00 Мультфильмы
0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
10.00 Х/ф "ТОПИНАМБУРЫ"
0+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/ф "Из истории совет-
ского периода" 12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф "ВОТ ТАКИЕ
ЧУДЕСА" 16+
17.50 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж
16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф "МАКАРОВ"
00.30 Муз on

06.00 Х/ф "БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА" 12+
07.35 Х/ф "ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ"
6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф "ЮНГА СО ШХУНЫ
"КОЛУМБ" 6+
11.15 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной" 12+
16.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
6+
18.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД"
19.45 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
НЕСТОРА МАХНО" 16+
01.55 Х/ф "ЧАС "ZERO" 16+
03.40 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ" 16+
05.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.50 Контрольная закуп-
ка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР"
16+
16.15 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф "РЕЗНЯ" 16+
01.35 Х/ф "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" 16+
03.50 Игорь Угольников. Шутить
изволите? 12+

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Де-
журная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.50 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Бенефис Владимира Вино-
кура 12+
00.40 Крупным планом
00.55 Х/ф "ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ" 12+
03.00 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ" 12+
10.20 Д/ф "Винокурский соло-
вей" 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ"
12+
13.50 Д/ф "Животные на войне"
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ВХОД В ЛАБИРИНТ"
12+
16.55 Д/ф "Человек с бульвара
Капуцинов" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
22.20 Приют комедиантов. День
театра 12+
00.15 Х/ф "БАБНИК" 16+
01.45 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ"
03.45 Pro жизнь 16+
04.35 Д/ф "Повелитель мозга"
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛЕСНИК" 16+
21.30 Т/с "ТОПТУНЫ" 16+
23.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
01.20 Х/ф "БРАТВА ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" 18+
03.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ"
11.40 Д/ф "Знакомый незнако-
мец"
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с "Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом"
14.30 Д/ф "Александр Митта"
15.10 Личное время. Максим
Аверин

15.50 Т/ф "Война и мир. Начало
романа"
18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ"
22.00 Творческий вечер Алексея
Петренко
23.40 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо"

05.10, 08.00 Все
включено 16+

06.00 Смешанные единоборст-
ва. BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Рос-
сия) против Эмануэля Ньютона
(США). Прямая трансляция из
США

08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Ве-
сти-спорт
09.10 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ"
16+
10.55 IDетектив 16+
11.25, 01.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0.
Большой скачок
13.45 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
15.35 30 спартанцев
16.50 Смешанные единоборст-
ва. BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Рос-
сия) против Эмануэля Ньютона
(США). Трансляция из США 16+
19.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА" 16+
23.10 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ"
16+
01.30 Вопрос времени
02.00 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы
природы

05.00 Х/ф "РАЙСКИЙ
ПРОЕКТ" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити.
Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п "По секрету звезд" 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
"24" 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Адская кухня-2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф "АПОКАЛИП-
СИС" 16+
02.30 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЕ НЕ-
БЕСА" 16+

06.00 М/с "Куриный
городок" 6+
06.35 М/с "Чаплин" 6+

07.00 М/с "Новые фильмы о Ску-
би Ду" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа
волшебниц" 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30 Т/с "СВЕТОФОР" 16+
09.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
16+
09.30, 10.50, 12.15, 14.00,
15.30, 17.00, 23.45 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
19.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА" 12+
01.15 Х/ф "ПАДЕНИЕ "ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА" 16+
03.55 Шоу доктора Оза 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 08.30, 22.35, 23.00
Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 05.00 Дела семейные
16+
09.40 Красота без жертв 16+
13.40 Х/ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" 16+
15.35 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф "САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ" 16+
23.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР"
16+
01.35 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
16+
03.05 Х/ф "СОЛДАТСКИЙ ДЕ-
КАМЕРОН" 18+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код Лио-
ко" 12+

07.30 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ" 16+

09.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
09.25 М/с "Громокошки" 12+
10.00 Х/ф "ШАРЫ ЯРОСТИ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
17.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
16+
02.55 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
03.45 Д/с "Миллениум" 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00, 03.00 Д/с "Са-
мые удивительные
праздники мира" 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфиль-
мы 0+
08.00, 14.00 Т/с "МАРИАННА И
СКАРЛЕТТ" 16+
09.00 Инфочас
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Д/с "Естественная
красота" 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
12.00 Х/ф "СЕМЕН ДЕЖНЕВ"
16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф "НОЧЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ" 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф "САМ Я - ВЯТСКИЙ
УРОЖЕНЕЦ" 16+
00.30 Д/с "Древние открытия"
16+

06.00 Д/с "Выдающиеся
авиаконструкторы" 12+
07.00 Д/ф "Смертельные

игры" 12+
07.40, 09.15 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.15 Д/ф "Красный барон" 12+
13.15 Д/ф "Триумф и трагедия
северных широт" 16+
14.15 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
16.20 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА"
12+
18.30 Д/ф "Стрелковое оружие
Второй мировой" 12+
19.35 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
20.10 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ" 16+
22.30 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙ СА-
МУРАЙ" 16+
00.15 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт"
12+

ПЯТНИЦА, 29 марта СУББОТА, 30 марта

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 5  Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я  П Р О Г РА М М А  С  2 5  П О  3 1  М А Р ТАП О  3 1  М А Р ТА

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)
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05.50, 06.10 Х/ф
"ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.25 Александр Збруев. Жизнь
по правилам и без 12+
14.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
12+
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф "ТРИ ИКСА 2" 16+
02.55 Х/ф "СУТЕНЕР" 16+

05.20 Х/ф "СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ
ТУТ" 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ" 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "БУКЕТ" 12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф "ФАЛЬШИВАЯ
ЛИЧИНА" 16+
03.10 Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф "ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО"
07.00 М/ф "Две сказки"
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Д/ф "Александр Збруев.
Небольшая перемена" 12+
08.40 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА" 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 "Олимпиада. Как это дела-
ется". Специальный репортаж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА" 16+
13.25 Смех с доставкой на дом
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин
12+

14.50 Московская неделя
15.20 М/ф "Ну, погоди!"
15.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" 12+
17.25 Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-
2" 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 
16+
00.15 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" 16+
02.00 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
12+
04.00 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" 12+
04.55 Д/ф "Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте" 12+

06.00 Т/с "АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с "ПОРОХ И ДРОБЬ"
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
16+
20.35 Центральное телевидение
16+
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф "ПУТЬ САМЦА" 18+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ОТЕЛЛО"
12.20 Легенды мирового кино.
Анна Стэн
12.50 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ..."

14.05 Д/ф "Крылатая полярная
звезда"
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота "Оскар-Гала"
17.05 Сергей Бархин. Линия жиз-
ни
18.00 программа Итоговая "Кон-
текст"
18.40 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ"
20.20 Д/ф "Александр Збруев.
Мужской разговор"
21.00 Бомонд в Доме актера
22.05 Д/ф "Лучано Паваротти"
22.55 Оперы Дж.Пуччини "Плащ"
и Р.Леонкавалло "Паяцы"

01.35 М/ф "Банкет", "Квартира из
сыра"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи"

05.00 Профес-
сиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Брэйдиса Прескота
(США). Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBO.
Брендон Риос (Мексика) против
Майка Алварадо (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция
08.30 Моя рыбалка
08.55, 00.25, 03.25 Моя плане-
та
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Ве-
сти-спорт
09.25 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.

Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
10.40 Цена секунды
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
12.45 Полигон
13.20 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ" 16+
15.05 Наука 2.0. ЕХперименты
15.40 Наука 2.0. Большой скачок
16.10 Наука 2.0. Непростые
вещи
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". Прямая
трансляция

19.15 Профессиональный бокс.
Денис Грачев (Россия) против
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий
Головкин (Казахстан) против Но-
бухиро Ишиды (Япония). Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO. Трансляция из Монако
21.45 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Брэйдиса Прескота (США). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBO. Трансляция из США
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
02.25 Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты

05.00 Т/с "СТАЯ" 16+
08.20 Тырлы и глоупены
16+

10.15 Т/с "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
13.40 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
16+

23.45 "Неделя" с М. Максимов-
ской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф "НАРАВНЕ С ОТЦОМ"
12+
03.30 Х/ф "ДВА БРАТА" 12+

06.00 М/ф "Земля до
начала времён-4. До-
рога сквозь туман" 6+

07.20 М/ф "Обезьянки, вперед!"
0+
07.30 М/с "Монсуно" 12+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с "Том и Джерри" 6+
10.30 М/ф "Братец медвежонок"
6+
12.00 Снимите это немедленно!
16+
13.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА"
12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 17.30, 20.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
19.00, 23.30 Нереальная исто-
рия 16+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ" 12+
00.30 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ" 16+
02.05 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ"
16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Х/ф "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН"
16+

07.00, 07.30, 18.50, 23.00 Одна
за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Люди мира 0+
08.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО"
09.40 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
16+
12.00 Лавка вкуса 0+
12.30 Новогодний брак 16+
14.35 Х/ф "ВСЁ, ЧТО ОНА ХО-
ТЕЛА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
23.30 Х/ф "ЗА НАС ДВОИХ" 
16+
01.40 Х/ф "СЕРДЦЕ ПИРАТА"
12+
05.15 Звёздные истории 16+
06.00 Репортер 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

07.00, 07.30, 07.55,
05.40, 06.15 Т/с

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.30 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея
16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
16+
09.20 М/с "Могучие рейнджеры.
Самураи" 12+

09.45 Лото Миллион. Лотерея
16+
09.50 Первая Национальная ло-
терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00 Д/ф "Первая любовь" 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 19.30 ТНТ. MIX 16+
15.10 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3" 16+
17.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" 12+
18.50 Комеди Клаб
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
21.00 Холостяк
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "15 МИНУТ СЛАВЫ"
16+
03.50 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с "САША + МАША" 16+

05.00, 07.35 Мульт-
фильмы 0+
07.00, 04.30 Детская

йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Х/ф "ТОПИНАМБУРЫ" 0+
11.40, 19.00 Прямой разговор
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/с "Русский Нобель" 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф "СИЛЬВА"
16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.30 Территория безопасности
16+
20.00 Мультфильмы 6+
22.30 Х/ф "КВАРТИРАНТ" 16+
00.25, 00.55 Д/ф "Из истории
советского периода"

06.00 Х/ф "РЯБИНО-
ВЫЕ НОЧИ" 12+
07.25 Х/ф "ОТРЯД ТРУ-

БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ" 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
10.00 Служу России
11.15 Д/с "Тропой дракона"
11.40, 13.15 Т/с "АЛЫЕ ПОГО-
НЫ" 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф "Неизвестные самоле-
ты" 12+
16.30 Х/ф "ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ" 6+
18.15 Произвольная программа.
Татьяна Навка
18.45 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" 16+
03.30 Х/ф "КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА" 12+
05.00 Д/с "Невидимый фронт"
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта
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СЛУЖБА ГИБДД

Дей ст ву ет на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на № 190 от 18.07.09 г.

г. Пуш ки но, ул. Над со нов ская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,
8-(496)-53-5-24-03

Обя за тель ное ус ло вие – член ст во в
КПК «Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

«Сбе ре га тель ный кре дит ный со юз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.

В Н И М А Н И Е !

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 5, на территории магазина «Шаг».

В ассортименте: грунты, удобрения, семена, агрохимия.

Принимаем заказы на посадочный материал.
График работы: с 10 до 20 час.

Тел. 8-916-187-59-25.

"6 S oto K""6 SotoK"М А Г А З И Н

Стань заметнее!
В рамках информационно-профи-
лактического мероприятия «Засве-
тись! Стань заметнее на дороге!»,
проводившегося УГИБДД МУ МВД
России по Московской области, на
базе Челюскинской средней школы
инспекторами по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское» и 3-го батальона была
проведена профилактическая бесе-
да о правилах движения пешеходов,
«фликерах» и правилах их ношения.

Дети приняли активное участие в
викторине по Правилам дорожного
движения, а затем все ученики на-
чальных классов получили в пода-
рок тематические листовки и фли-
керы.

Отдел Госавтоинспекции в оче-
редной раз обращается к родителям
и напоминает о необходимости ис-
пользования на верхней одежде ре-
бенка световозвращающих элемен-
тов – «фликеров». 

Световозвращатель необходимо
крепить таким образом, чтобы при

переходе через дорогу на него попа-
дал свет фар автомобилей (лучше
всего сбоку, на рукава или на брю-
ки). Так они будут виднее водите-
лям. Причем если взрослый человек
благодаря своему росту может ис-
пользовать фликеры на брюках, то
детям лучше крепить их повыше –
на шапочку или на рукава куртки.
Также рекомендуется размещать
световозвращающие приспособ -
ления с двух сторон одежды и ко -
ляски.

В странах, где людей обязали но-
сить фликеры на одежде, количе-
ство дорожных происшествий с
участием пешеходов значительно
уменьшилось. Да и водители схо-
дятся во мнении: человека с флике-
ром видно на дороге гораздо лучше,
поэтому в случае опасности можно
успеть вовремя затормозить. Без-
опасного вам пути, юные пешеходы
и родители! 

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

С 18 по 31 марта на территории Москов-
ской области будут проходить целевые
профилактические мероприятия «Весен-
ние каникулы», главная цель которых –
профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма.

За два месяца 2013 года на дорогах Мос-
ковской области в ДТП погибли четверо
детей, ранения получили 62 юных участ-
ника дорожного движения в возрасте до 16
лет. В Пушкинском районе пострадали
два ребенка в возрасте до 16 лет и один в
возрасте до 18 лет. 

В настоящее время сотрудниками Госав-
тоинспекции области проводятся допол-
нительные проверки улично-дорожной
сети вблизи детских образовательных уч-
реждений, а при выявлении недостатков
составляются соответствующие предписа-
ния в адрес дорожных служб. В ходе меро-
приятия сотрудники Госавтоинспекции
примут участие в родительских собраниях
и заседаниях педагогических советов, на
которых будут обсуждаться вопросы пред-
упреждения несчастий с детьми на доро-
гах. К решению задач профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-

ма предполагается привлечь отряды юных
инспекторов движения, которые в игро-
вой форме расскажут о дорожной грамоте;
педагогов и членов родительских комите-
тов общеобразовательных учреждений,
воспитателей детских садов, а также всех
граждан, понимающих, что данную про-
блему можно решить только совместными
скоординированными усилиями. С уча-
щимися школ и воспитанниками детских
садов проведут беседы, викторины, кон-
курсы на знание Правил дорожного дви-
жения, раздадут тематические листовки,
книги, закладки и фликеры. Сотрудники
Госавтоинспекции усилят контроль за вы-
полнением предписаний ПДД всеми
участниками дорожного движения, осо-
бенно водителями при проезде пешеход-
ных переходов, соблюдению ими правил
перевозки малолетних пассажиров. 

Вместе с тем хотелось бы напомнить
уважаемым родителям следующее: без-
опасность вашего ребенка, прежде всего,
зависит именно от вас.

Н. ГРОМОВ,
начальник отдела ГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское», 
полковник полиции. 

«Весенние каникулы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.11.2012 г.                      № 309

«О внесении изменений в постановление главы города Пушки-

но Пушкинского муниципального района от 27.12.2011 № 320

«Об утверждении нормативов затрат на муниципальные услуги,

а также нормативных затрат на содержание имущества 

и выполнение муниципальных работ для муниципальных 

бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, постановлением
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 02.09.2011 № 204 «О муниципальном задании на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Пушкино Пушкинского му-

ниципального района от 27.12.2011 № 320 «Об утверждении нормати-
вов затрат на муниципальные услуги, а также нормативных затрат на
содержание имущества и выполнение муниципальных работ для муни-
ципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области» (далее – постановление Главы
города Пушкино от 27.12.2011 № 320) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Нормативные затраты на содержание иму-
щества (недвижимого и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждениями) для муниципальных бюджетных учре-
ждений города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» к постановлению Главы города Пушкино от
27.12.2011 № 320 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Нормативы финансовых затрат на единицу
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетны-
ми учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» к постановлению Главы города Пушкино
от 27.12.2011 № 320 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Нормативные затраты на выполнение муни-
ципальных работ для муниципальных бюджетных учреждений города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
к постановлению Главы города Пушкино от 27.12.2011 № 320 изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу приложения № 1, № 2, № 3 к поста-
новлению Главы города Пушкино от 27.12.2011 № 320.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспе-
чения (Е.Г. Керашвили) опубликовать настоящее постановление в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить
на официальном сайте администрации города Пушкино в сети «Ин-
тернет» (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,

и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению администрации города Пушкино

от 12.11.2012 г. № 309

Нормативные затраты на содержание имущества 

(недвижимого и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за учреждениями) для муниципальных 

бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области

Богачева Н.Ю.– заместитель главы городского поселения Ашукино,
Фомина Е.А.– депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино,
Фартушин С.Е.– главный эксперт администрации городского поселения

Ашукино.
Секретарь комиссии:
Крицевая Л.В.– главный специалист администрации городского поселе-

ния Ашукино.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№206/39 от 18.03.2013 г.

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО АКТА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

(ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ)

1. Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом проекта норма-
тивного акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее также — Проекта) в межмуниципальной газете «Маяк» от 22.03.2013
г., в здании администрации городского поселения Ашукино (кабинет Сове-
та депутатов), на официальном интернет-сайте городского поселения Ашу-
кино «ashukino.ru». 

2. Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативного акта
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ашуки-
но Пушкинского муниципального района Московской области принимаются
в письменном виде (в том числе в форме электронного документа) с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 22
марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес администрации
городского поселения Ашукино — Московская область, Пушкинский район,
п. Ашукино, ул. Речная, д.16 «а»; либо на электронный адрес:
adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по рабочим дням с 10:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в здании Администрации г.п. Ашукино по
адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а» (кабинет Совета депутатов). 

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспе-
чивают приём предложений от заинтересованных лиц по проекту норматив-
ного акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области и
их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний, передают
их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слуша-
ний. 

5. Контроль над принятием предложений от заинтересованных лиц по
проекту нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области возложить на Бабина Д.В. 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№206/39 от 18.03.2013 г.

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в части обеспечения доступа к информации по вопросам проекта
нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти «22» апреля 2013 года в 17:00 проводятся публичные слушания (обсу-
ждения). 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района по адресу:
п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а», кабинет Совета депутатов 

Вопрос, выносимый на публичные слушания – проект нормативного акта о
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по проекту Устава городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти принимаются в письменном виде (в том числе в форме электронного
документа) с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 22
марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес администрации
городского поселения Ашукино — Московская область, Пушкинский район,
п. Ашукино, ул. Речная, д.16 «а»; либо на электронный адрес:
adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по рабочим дням с 10:00 до
17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в здании Администрации г.п. Ашукино по
адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а» (кабинет Совета депутатов). 

Телефон для справок: (496) 531-84-53, заместитель главы городского
поселения Ашукино Бабин Д.В.

Наименование муниципальной услуги
Наименование му-
ниципального бюд-

жетного учреждения

Норматив-
ные затраты
на содержа-
ние имуще-

ства,
тыс.руб.

Услуга по обеспечению творческой самореализа-
ции граждан через деятельность клубных форми-

рований

МБУ "ДК "Пушкино"

877,21

Работа по проведению массовых мероприятий:
театрализаций, праздников, дней культуры, ярма-

рок, выставок, народных гуляний, тематических ве-
черов, спектаклей, шоу-программ, концертов

719,01

Работа по организации методической работы в
установленной сфере деятельности

291,19

Работа по созданию концертов и концертных про-
грамм и иных зрелищных мероприятий

703,21

Услуга по организации занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом

МБУ "ФСК "Пушки-
но"

1 184,57

Работа по организации и проведению официаль-
ных физкультурно-оздоровительных, спортивных и

спортивно-массовых мероприятий
2 292,37

Работа по обеспечению доступа к открытым спор-
тивным объектам для свободного пользования

507,80

Услуга по выдаче технических условий подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения

ливневой канализации

МБУ "Пушгорхоз"

41,38

Работы по озеленению территории 380,43

Работы по благоустройству территории 8 227,05

Работа по освещению улиц, эксплуатации и ре-
монту уличного освещения

5 953,45

Работа по текущему содержанию и эксплуатации
транспортных средств

991,23

Работа по содержанию и текущему обслуживанию
зданий, помещений

864,39

Работа по подготовке сметной документации. Ра-
бота по проведению технадзора

186,22

Работы по контролю за содержанием территорий
города и мобилизации доходов

186,22

Работы по благоустройству и текущему обслужи-
ванию детских площадок и другого имущества

115,70

Приложение №2

к постановлению администрации города Пушкино

от 12.11. 2012 г. № 309

Нормативы финансовых затрат на единицу муниципальных услуг,

предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

Наименование муниципальной услуги

Наименование му-
ниципального бюд-
жетного учрежде-

ния

Единица
измере-
ния услу-

ги

Норма-
тив,

руб.,коп.

Услуга по обеспечению творческой само-
реализации граждан через деятельность

клубных формирований

МБУ "ДК "Пушки-
но"

1 зани-
мающий-

ся
20 966,56

Услуга по организации занятий массовой
физической культурой и спортом

МБУ "ФСК "Пушки-
но"

1 зани-
мающий-

ся
26 531,29

Услуга по выдаче технических 
условий подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения 
ливневой канализации

МБУ "Пушгорхоз"
1 техни-
ческое

условие
41 647,80

Приложение №3

к постановлению администрации города Пушкино

от 12.11. 2012 г. № 309  

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ

для муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Наименование муниципальной работы
Наименование муни-
ципального бюджет-

ного учреждения

Нормативные
затраты на вы-
полнение рабо-

ты, тыс.руб.
Работа по проведению массовых меро-
приятий: театрализаций, праздников,

дней культуры, ярмарок, выставок, народ-
ных гуляний, тематических вечеров, спек-

таклей, шоу-программ, концертов
МБУ "ДК "Пушкино"

5 825,65

Работа по организации методической
работы в установленной сфере

деятельности
2 615,64

Работа по созданию концертов и концерт-
ных программ и иных зрелищных меро-

приятий
5 841,03

Работа по организации и проведению
официальных физкультурно-оздорови-

тельных, спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятий МБУ "ФСК "Пушкино"

14 663,40

Работа по обеспечению доступа к откры-
тым спортивным объектам для свободно-

го пользования
3 766,52

Работы по озеленению территории

МБУ "Пушгорхоз"

9 371,39
Работы по благоустройству территории 4 532,66

Работа по освещению улиц, эксплуатации
и ремонту уличного освещения

22 224,29

Работа по текущему содержанию и экс-
плуатации транспортных средств

11 161,43

Работа по содержанию и текущему обслу-
живанию зданий, помещений

13 448,34

Работа по подготовке сметной документа-
ции. Работа по проведению технадзора

3 095,34

Работы по контролю за содержанием тер-
риторий города и мобилизации доходов

2 915,00

Работы по благоустройству и текущему
обслуживанию детских площадок и друго-

го имущества
4 681,74

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.03.2013 г.                                    №206/39 

«О принятии проекта нормативного акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Феде-
ральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №
417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Ашукино, в целях приведения Устава городского
поселения Ашукино в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и для повышения юридической техники изложения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области:
1) пункт 21 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов Поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования Поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель Поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений»;

2) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
3) статью 11 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-

ренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

4) дополнить статью 29 пунктом 15.1. следующего содержания:
«депутат обязан уведомить Совет депутатов о направлении обращения и

о содержании обращения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента на-
правления обращения. Порядок уведомления Совета депутатов о направ-
лении обращения и о содержании обращения депутата определяется Рег-
ламентом Совета депутатов.

2. Провести публичные слушания по проекту нормативного акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области 22 апреля 2013 года
в 17.00. Место проведения – Администрация городского поселения Ашуки-
но по адресу: п.Ашукино, ул.Речная, д.16а, кабинет Совета депутатов го-
родского поселения Ашукино.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк»

и на официальном интернет-сайте городского поселения Ашукино «ashuki-
no.ru».

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Н. БОГАЧЕВА,

заместитель главы городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№206/39 от 18.03.2013 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.А.– глава городского поселения Ашукино.
Зам. председателя комиссии:
Федотов Н.М.– председатель Совета депутатов городского поселения

Ашукино.
Члены комиссии:
Бабин Д.В.– заместитель главы городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.12.2012 г.                                                              № 4057

«О подготовке проекта планировки территории ориентировочной

площадью 50000 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, дер. Володкино»

Во исполнение Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/20011-ОЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области», в целях соблюдения устойчивого развития территории
городского поселения Ашукино, выделения элементов планировочной струк-
туры, установления вида разрешенного использования земельных участков
при дальнейшей разработке проектов межевания, установления границ зе-
мельных участков, с целью дальнейшего предоставления для индивидуально-
го жилищного строительства многодетным семьям, в соответствии с Градо-
строительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного коде-
кса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному райо-
ну отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния городского поселения Ашукино от 07.02.2012 № 7, руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории ориентировочной пло-

щадью 50000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Володкино.

2. Комитету по управлению имуществом в установленном порядке:
2.1. Выступить Заказчиком на подготовку проекта планировки;
2.2. Подготовить задание на подготовку проекта планировки.
3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-

лирования Администрации Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке:

3.1. Согласовать задание на подготовку проекта планировки;
3.2. Подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки

после его обсуждения на публичных слушаниях.
4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего поста-

новления и документации по планировке территории в газете «Маяк», от-
делу информационных технологий и телекоммуникаций разместить дан-
ную документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района – начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.



ОФИЦИАЛЬНО12 22 марта
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2013 г.                               № 176/42

В целях обсуждения с участием жителей сельского поселения Царё-
вское Пушкинского муниципального района Московской области про-
ектов муниципальных правовых актов и иных вопросов, руководству-
ясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьями 24, 28, 31, 39, 40, 46статьями 4, 4.1 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации", статьей 21 Устава
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в сельском поселе-

нии Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
"Маяк".

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 дней со дня
его официального опубликования.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 31.01.2006
№ 16 «Об утверждении временного положения о публичных слушаниях
в сельском поселении Царевское» считать утратившим силу с момен-
та вступления в силу настоящего Решения.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на за-
местителя председателя Совета депутатов сельского поселения Ца-
рёвское Пушкинского муниципального района Московской области
Атаева А.И.

А. РЫЖКОВ,
глава сельского поселения Царёвское.

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 13 марта 2013 г. № 176/42

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в сельском поселении Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьями 24, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьями 4, 4.1 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации", статьей 21 Устава
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области и определяет порядок организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – сельское посе-
ление Царёвское).

Статья 1. Основные термины и понятия, 
используемые в Положении

1.1. Публичные слушания – форма непосредственного участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Жители сельского поселения Царёвское – физические лица, до-
стигшие ко дню начала публичных слушаний восемнадцатилетнего
возраста и постоянно проживающие на территории сельского поселе-
ния Царёвское. Понятия "жители сельского поселения Царёвское " и
"население сельского поселения Царёвское " используются в Положе-
нии как равнозначные.

1.3. Заинтересованные лица – лица, права и обязанности которых
могут быть затронуты при проведении публичных слушаний.

1.4. Комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий организа-
ционные действия по подготовке и проведению публичных слушаний,
сформированный из представителей Совета депутатов сельского по-
селения Царёвское, Администрации сельского поселения Царёвское,
заинтересованных юридических и физических лиц. Формирование Ко-
миссии осуществляется органом, принявшим решение о проведении
публичных слушаний.

1.5. Период проведения публичных слушаний – со дня официально-
го опубликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

1.6. Участниками публичных слушаний являются:
жители сельского поселения Царёвское;
Совет депутатов сельского поселения Царёвское;
глава сельского поселения Царёвское (далее – Глава сельского по-

селения Царёвское); Администрация сельского поселения Царёвское;
иные лица, указанные в настоящем Положении.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
2.1. Обеспечение участия жителей сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области в решении
вопросов местного значения.

2.2. Обеспечение прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

2.3. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выно-
симым на публичные слушания.

Статья 3. Проекты муниципальных правовых актов 
и вопросы, выносимые на публичные слушания

3.1. Проект Устава муниципального образования сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Проект бюджета сельского поселения Царёвское, отчет о его
исполнении.

3.3. Проект генерального плана сельского поселения Царёвское,
проект изменений в генеральный план сельского поселения Царё-
вское.

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих из-
менение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществляет-
ся без проведения публичных слушаний.

3.4. Проекты иных планов и программ развития сельского поселе-
ния Царёвское, проекты изменений в указанные планы и программы,
по которым действующим законодательством предусмотрено прове-
дение публичных слушаний.

3.5. Проект правил землепользования и застройки сельского посе-
ления Царёвское, проект изменений в правила землепользования и
застройки сельского поселения Царёвское.

В случае если внесение изменений в правила землепользования и
застройки связано с размещением или реконструкцией объекта капи-
тального строительства, публичные слушания по внесению изменений
в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
ритории, планируемой для размещения или реконструкции такого
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с осо-
быми условиями использования территорий.

3.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, подготовленные в составе документации по планировке терри-
тории на основании постановления Главы сельского поселения Царё-
вское.

3.7. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства.

Публичные слушания не проводятся, если условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе ли-
ца, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.

3.8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

3.9. Вопрос об изменении одного вида разрешенного использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

Публичные слушания по вопросу об изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка, на котором расположен
объект капитального строительства, на другой вид разрешенного ис-
пользования этого земельного участка не проводятся, если до введе-
ния в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации
один вид разрешенного использования указанного объекта капиталь-
ного строительства был изменен на другой вид такого использования
в соответствии с законодательством, действовавшим на момент изме-
нения вида разрешенного использования объекта капитального
строительства, и другой вид разрешенного использования этого зе-
мельного участка не противоречит его целевому назначению.

3.10. Вопрос о включении земельного участка в границы населенно-
го пункта либо об исключении земельного участка из границ населен-
ного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного
использования земельного участка до утверждения генерального пла-
на сельского поселения Царёвское, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

3.11. Вопрос о преобразовании муниципального образования.
3.12. Иные вопросы, по которым действующим законодательством

предусмотрено проведение публичных слушаний.
Публичные слушания, указанные в пункте 3.2 настоящего Положе-

ния, проводятся с особенностями, предусмотренными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 4. Инициатива проведения 
публичных слушаний и порядок ее реализации

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут высту-
пать население сельского поселения Царёвское, Совет депутатов
сельского поселения Царёвское, Администрация сельского поселения
Царёвское, Глава сельского поселения Царёвское.

4.2. С инициативой проведения публичных слушаний от Совета де-
путатов сельского поселения Царёвское может выступать группа депу-
татов в количестве не менее 1/3 от установленной численности Сове-
та депутатов сельского поселения Царёвское.

4.3. С инициативой о проведении публичных слушаний вправе вы-
ступить жители сельского поселения Царёвское. Для обращения в Со-
вет депутатов сельского поселения Царёвское с инициативой прове-
дения публичных слушаний жители сельского поселения Царёвское
образуют инициативную группу в количестве не менее 10 человек с
последующим сбором подписей жителей сельского поселения Царё-
вское в поддержку проведения публичных слушаний.

4.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов сельского поселения Царёвское, назначаются
Советом депутатов сельского поселения Царёвское, а по инициативе
Главы сельского поселения Царёвское – Главой сельского поселения
Царёвское в порядке и сроки, установленные федеральным законода-
тельством.

4.5. Для рассмотрения Советом депутатов сельского поселения Ца-
рёвское инициативы жителей о проведении публичных слушаний не-
обходимо:

4.5.1. Представление жителями сельского поселения Царёвское за-
явления о проведении публичных слушаний с указанием вопросов, по
которым предлагается проведение публичных слушаний, с обоснова-
нием необходимости проведения таких слушаний и их общественной
значимости.

4.5.2. Представление списка инициативной группы по форме, уста-
новленной приложением № 1 к Положению.

4.5.3. Протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных
слушаний.

4.5.4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний.
4.5.5. Наличие не менее 500 подписей жителей сельского поселения

Царёвское, собранных в поддержку проведения публичных слушаний.
Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются
среди жителей сельского поселения Царёвское, участвующих в соот-
ветствии с главами 4-7 настоящего Положения в проведении слуша-
ний. Подписные листы для осуществления сбора подписей изготавли-
ваются по форме, установленной приложением № 2 к Положению.

4.5.6. Представление опубликованного в межмуниципальной газете
"Маяк" информационного сообщения о проведении собрания инициа-
тивной группы по вопросу публичных слушаний.

4.5.7. Соблюдение иных требований, установленных настоящим По-
ложением.

4.6. Дополнительные требования к инициативе жителей сельского
поселения Царёвское о проведении публичных слушаний определяют-
ся на основании Устава.

4.7. Обращение инициативной группы о проведении публичных слу-
шаний должно быть рассмотрено Советом депутатов сельского посе-
ления Царёвское в присутствии представителей инициативной группы
на открытом заседании Совета депутатов сельского поселения Царё-
вское не позднее тридцати дней со дня поступления инициативы,
предусмотренной пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.8. Инициатива Совета депутатов сельского поселения Царёвское
оформляется решением Совета депутатов сельского поселения Царё-
вское. Инициатива Главы сельского поселения Царёвское о назначе-
нии публичных слушаний оформляется постановлением Главы сель-
ского поселения Царёвское.

4.9. Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний с указанием на решение о проведении публичных слушаний под-
лежит публикации в официальных средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте сельского поселения Царёвское
в сети Интернет. Одновременно с публикацией информационного со-
общения о проведении публичных слушаний подлежат публикации в
случаях, установленных законодательством, графические материалы,
иллюстрирующие предмет обсуждения на публичных слушаниях. С мо-
мента публикации информационного сообщения участники публичных
слушаний считаются оповещенными о времени и месте их проведе-
ния. Заинтересованные лица могут дополнительно быть извещены те-
лефонограммой, письмом.

4.10. В информационном сообщении о проведении публичных слу-
шаний указываются:

4.10.1. Сроки проведения публичных слушаний.
4.10.2. Формулировка вопросов, выносимых на публичные слу -

шания.
4.10.3. Время и место, где можно ознакомиться с материалами пуб-

личных слушаний, в том числе время и место организации выставок,
экспозиций.

4.10.4. Дата, время и место проведения публичных обсуждений во-
просов, выносимых на публичные слушания.

4.10.5. Срок и порядок подачи жителями сельского поселения Ца-
рёвское письменных замечаний и предложений по вопросам, выноси-
мым на публичные слушания, а также письменных предложений иных
заинтересованных лиц.

4.10.6. Круг лиц, участвующих в публичных слушаниях.
4.10.7. Иные вопросы.
4.11. При организации и проведении публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний руководствуются следующими принципами
проведения публичных слушаний:

– принцип заблаговременного оповещения жителей сельского посе-
ления Царёвское о времени и месте проведения публичных слушаний;

– принцип заблаговременного ознакомления с проектом муници-
пального правового акта жителей сельского поселения Царёвское и
иных заинтересованных лиц;

– принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, вы-
носимых на публичные слушания;

– принцип обеспечения волеизъявления жителей сельского поселе-
ния Царёвское на публичных слушаниях.

Статья 5. Подготовка и проведение публичных слушаний
5.1. Публичные слушания проводятся в форме публичного обсужде-

ния вопросов, выносимых на публичные слушания, а также путем за-
полнения жителями сельского поселения Царёвское листов учета мне-
ния граждан.

5.2. Публичное обсуждение вопросов, выносимых на публичные
слушания, проводится в порядке, установленном Комиссией.

5.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и
проведением публичных слушаний, осуществляется:

– за счет средств бюджета сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района Московской области – при проведении
публичных слушаний по инициативе Главы сельского поселения Царё-
вское или Совета депутатов сельского поселения Царёвское;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересо-
ванных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, – при проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления указанного разрешения;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересо-
ванных в изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на другой
вид такого использования, – при проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида указанного использования;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересо-
ванных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
норм разрешенного строительства, реконструкции объектов, – при
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления указан-
ного разрешения.

5.4. Мероприятия, финансирование которых осуществляется органа-
ми и лицами, указанными в пункте 5.3 Положения, могут включать в себя:

5.4.1. Оповещение жителей сельского поселения Царёвское и иных
заинтересованных лиц путем направления письменных извещений о
проведении публичных слушаний.

5.4.2. Оповещение жителей сельского поселения Царёвское и иных
заинтересованных лиц путем издания информационных материалов
(листовок, брошюр, плакатов), разъясняющих цели, порядок и сроки
проведения публичных слушаний, содержащих информацию о проекте
муниципального правового акта, сроках его реализации, обществен-
ной значимости.

5.4.3. Размещение в средствах массовой информации информа-
ционных материалов, разъясняющих цели, порядок и сроки проведе-
ния публичных слушаний, содержащих информацию о проекте муни-
ципального правового акта, сроках его реализации, общественной
значимости.

5.4.4. Заключение договоров аренды помещений, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний.

5.4.5. Организацию выставок, экспозиций демонстрационных мате-
риалов проектов, выносимых на публичные слушания.

5.4.6. Выступления разработчиков проекта генерального плана,
правил землепользования и застройки на собраниях граждан, в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

5.4.7. Организацию выступлений специально приглашенных экс-
пертов.

5.5. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются
Комиссией.

5.6. Комиссия при подготовке и проведении публичных слушаний:
5.6.1. Определяет перечень лиц, участвующих в публичных слуша-

ниях.
5.6.2. Вправе направить проект муниципального правового акта,

подлежащего вынесению на публичные слушания, и предложения по
нему экспертам с просьбой дать на них свои заключения.

5.6.3. Регистрирует участников публичных слушаний.
5.6.4. Принимает заявки от участников публичных слушаний на вы-

ступление.
5.6.5. Обеспечивает ведение протокола публичных слушаний.
5.6.6. Определяет результаты публичных слушаний и направляет их

Главе сельского поселения Царёвское.
5.7. Учет мнения жителей, иных заинтересованных лиц при прове-

дении публичных слушаний осуществляется в следующем порядке:
5.7.1. Со дня, следующего за днем официального опубликования

информационного сообщения о проведении публичных слушаний (в
случаях, когда решением установлен иной срок, – со дня его наступле-
ния), до дня последнего публичного обсуждения вопроса, выносимого
на публичные слушания, житель сельского поселения Царёвское впра-
ве высказать свое мнение по вопросам, обсуждаемым на публичных
слушаниях.

5.7.2. Замечания и предложения жителей сельского поселения Ца-
рёвское по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, оформ-
ляются в письменном виде.

5.7.3. В период, предусмотренный пунктом 5.7.1 настоящего Поло-
жения, заинтересованные лица вправе представить в Комиссию пись-
менные замечания и предложения.

5.8. Орган, принявший решение о назначении публичных слушаний,
определяет порядок приема письменных замечаний и предложений
граждан по вопросам, выносимым на публичные слушания. Комиссия
должна обеспечить беспрепятственный прием письменных замечаний
и предложений граждан по вопросам, выносимым на публичные об-
суждения.

5.9. Протокол публичных слушаний – письменный документ, предна-
значенный для фиксации мнения жителей сельского поселения Царё-
вское и иных заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на пуб-
личные слушания в соответствии с настоящим Положением. Ведение
протокола публичных слушаний является обязательным условием для
всех видов публичных слушаний, проводимых в соответствии с на-
стоящим Положением.

5.10. Протокол публичных слушаний должен содержать:
– информацию о дате и месте проведения публичного обсуждения

вопросов, выносимых на публичные слушания;
– точную формулировку вопросов, выносимых на публичные слуша-

ния;
– число поданных замечаний и предложений от жителей сельского

поселения Царёвское и заинтересованных лиц;
– иную информацию, необходимую для реализации принципов,

установленных пунктом 4.12 настоящего Положения.
5.11. В протоколе отражаются мнения жителей сельского поселе-

ния Царёвское, заинтересованных лиц, выраженные на публичных слу-
шаниях.

5.12. Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слуша-
ний, назначается Комиссией.

5.13. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется в
хронологической последовательности.

5.14. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеро-
вывается и заверяется подписью лица, ответственного за ведение
протокола.

5.15. В случае если публичные слушания проводятся в нескольких
местах, допускается ведение нескольких протоколов публичных слу-
шаний. При этом после завершения публичного обсуждения вопросов,
выносимых на публичные слушания, Комиссией, оргкомитетом со-
ставляется итоговый протокол, содержащий обобщенные данные про-
токолов публичных слушаний.

5.16. Ведение протокола публичных слушаний является обязатель-
ным с момента открытия публичных слушаний и до их окончания.

5.17. По завершении публичных слушаний протокол подписывается
руководителем Комиссии.

(Окончание на 13-й стр.)
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5.18. Заключение о результатах публичных слушаний – письменный
документ, содержащий информацию, полученную в результате прове-
дения публичных слушаний, в обобщенном виде. Подготовка заключе-
ния о результатах публичных слушаний является обязательным усло-
вием для всех видов публичных слушаний, регулируемых настоящим
Положением.

5.19. Заключение о результатах публичных слушаний подготавлива-
ется Комиссией не позднее десяти дней со дня окончания приема
письменных заявлений граждан и заинтересованных лиц, если иное не
установлено настоящим Положением. При этом подготовка заключе-
ния о результатах публичных слушаний производится в пределах об-
щего срока проведения публичных слушаний, определяемого на осно-
вании пункта 5.24 настоящего Положения.

5.20. Заключение о результатах публичных слушаний должно содер-
жать следующую информацию:

– общее число жителей населенного пункта сельского поселения
Царёвское, среди которых проводятся публичные слушания;

– общая продолжительность публичных слушаний;
– вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях;
– число жителей сельского поселения Царёвское, высказавшихся

"за" или "против" вопросов, вынесенных на публичные слушания, а
также обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Царёвское и иными заинтересо-
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания;

– предложения, внесенные жителями сельского поселения Царёвское
и иными заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний.

5.21. Заключение о результатах публичных слушаний подписывает-
ся всеми членами Комиссии.

5.22. Заключение о результатах публичных слушаний с приложени-
ем протокола публичных слушаний, а в случае составления итогового
протокола – с приложением итогового протокола публичных слушаний
направляется Главе сельского поселения Царёвское не позднее деся-
ти дней с момента подписания, если иной срок не установлен феде-
ральным законодательством.

5.23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов сельского поселения Царё-
вское, и может размещаться на официальном сайте сельского поселе-
ния Царёвское в сети Интернет.

5.24. Срок проведения публичных слушаний составляет:
5.24.1. При проведении публичных слушаний по вопросу о проекте

генерального плана, о проекте внесения изменений в генеральный
план – не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5.24.2. При проведении публичных слушаний по проекту бюджета и
отчета о его исполнении – не менее пятнадцати дней.

5.24.3. При проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства – не мо-
жет быть более одного месяца.

5.24.4. При проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства – один месяц.

5.24.5. При проведении публичных слушаний по вопросу принятия
проекта правил землепользования и застройки (муниципального об-
разования), внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки (муниципального образования) – не может быть менее двух
месяцев и более четырех месяцев.

5.24.6. При проведении публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и межевания территории муниципального образования
– не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5.24.7. При проведении публичных слушаний по иным вопросам
сроки проведения публичных слушаний устанавливаются органом,
принявшим решение о проведении публичных слушаний.

Статья 6. Особенности проведения публичных слушаний 
по вопросу о проекте генерального плана сельского поселения
Царёвское, о проекте внесения изменений в генеральный план

сельского поселения Царёвское, о проекте правил 
землепользования и застройки сельского поселения 
Царёвское, о проекте внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельского поселения Царёвское
6.1. Положения настоящей главы применяются при проведении

публичных слушаний по вопросу о проекте генерального плана сель-
ского поселения Царёвское, при проведении публичных слушаний по
вопросу о внесении изменений в генеральный план сельского поселе-
ния Царёвское, а также при проведении публичных слушаний по во-
просу принятия проекта правил землепользования и застройки сель-

ского поселения Царёвское (либо квартала) и при проведении публич-
ных слушаний по вопросу проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Царёвское (либо
квартала).

6.2. В целях доведения до населения информации о содержании
проекта генерального плана сельского поселения Царёвское, проекта
изменений в генеральный план сельского поселения Царёвское, про-
екта правил землепользования и застройки, проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Комиссия организует:

– публичные обсуждения с целью информирования о проекте;
– выпуск и распространение информационных материалов (листо-

вок, плакатов, брошюр);
– выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта;
– выступления представителей органов местного самоуправления,

разработчиков проекта на собраниях жителей сельского поселения
Царёвское, в периодических печатных изданиях, в организациях теле–
и радиовещания. При этом общий объем эфирного времени, отведен-
ного для таких выступлений, должен составлять не менее 30 минут
эфирного времени.

6.3. При проведении публичных слушаний в соответствии с настоя-
щей главой территория сельского поселения Царёвское может быть
разделена на части в целях обеспечения равных возможностей для
участия всем участникам публичных слушаний, порядок разделения
частей территории сельского поселения Царёвское устанавливается
муниципальным правовым актом.

6.4. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана
сельского поселения Царёвское и заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения
Царёвское являются обязательным приложением к проекту генераль-
ного плана сельского поселения Царёвское, направляемому Главой
сельского поселения Царёвское в Совет депутатов сельского поселе-
ния Царёвское.

Статья 7. Особенности проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и межевания 

территории сельского поселения Царёвское
7.1. Публичные слушания, регулируемые настоящей главой, прово-

дятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой

осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее ме-
жевания;

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

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией таких проектов.

7.2. При проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории всем заинтересованным
лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения
своего мнения.

8. Особенности организации и проведения публичных 
слушаний при предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, при изменении одного 
вида разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на другой вид такого 

использования, при предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
8.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, на изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства
на другой вид такого использования, на предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства направ-
ляется Главе сельского поселения Царёвское лицами, заинтересован-
ными в получении указанных разрешений, и должно содержать сле-
дующую информацию:

– для заявителя – физического лица: фамилию, имя, отчество, его
местожительство или место пребывания, данные основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, номер контактного телефона, для
заявителя – юридического лица: наименование, его местонахожде-
ние, основной государственный регистрационный номер и идентифи-
кационный номер налогоплательщика;

– кадастровый номер земельного участка, его местонахождение,
категория земель, существующий вид разрешенного использования,
вид права заявителя на земельный участок, сведения об иных право-
обладателях этого земельного участка (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства или место пребывания каждого правообладателя-
гражданина, наименование и местонахождение, основной государст-

венный регистрационный номер или идентификационный номер нало-
гоплательщика каждого правообладателя – юридического лица);

– сведения об объектах капитального строительства, расположен-
ных на земельном участке, вид права заявителя на такие объекты ка-
питального строительства, сведения об иных правообладателях таких
объектов капитального строительства (фамилия, имя, отчество, место
жительства или место пребывания каждого правообладателя-гражда-
нина, наименование и местонахождение, основной государственный
регистрационный номер или идентификационный номер налогопла-
тельщика каждого правообладателя – юридического лица);

– вид разрешенного использования, на который должен быть изме-
нен существующий вид разрешенного использования, либо испраши-
ваемый заявителем условно разрешенный вид использования, либо
испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров;

– обоснование просьбы.
8.2. К заявлению, указанному в пункте 8.1 настоящего Положения,

должны прилагаться:
– заверенная копия кадастрового паспорта земельного участка –

заверенная копия технического паспорта на объект капитального
строительства при наличии объекта капитального строительства на
земельном участке;

– заверенная копия документа, удостоверяющего право заявителя
на земельный участок и на объект капитального строительства, при
наличии объекта капитального строительства на земельном участке;

– копия паспорта – в случае подачи заявления физическим лицом;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц –

в случае подачи заявления юридическим лицом.
8.3. В публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоя-

щей главой, участвуют граждане, проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, применительно к которым ис-
прашивается разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния, на отклонение от предельных параметров.

8.4. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования или испрашиваемое отклонение от предельных парамет-
ров может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия.

8.5. Определение перечня земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия в результате предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, производится Комиссией.

8.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, на отклонение от предельных параметров Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования, разрешения на
отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений с указанием причин принятого решения и на-
правляет их Главе сельского поселения Царёвское.

Приложение № 1 к Положению

В Совет депутатов сельского поселения Царёвское

СПИСОК
инициативной группы жителей сельского поселения 

Царёвское по проведению публичных слушаний по вопросу
____________________________________________________________________

(вопросы, выносимые на публичные слушания)

Приложение № 2 к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители сельского поселения Царёвское,
поддерживаем инициативу проведения публичных слушаний по во-
просу ______________________________________________________________

(вопросы, выносимые на публичные слушания)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании Постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 13.03.2013
г. № 789 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
14.03.2013 г. № 68, проводит 23.04.2013 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 3000 кв. м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040313:500,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Тишково, участок напротив д. 39-д (далее – земельный участок), сроком
на десять лет, для ведения личного подсобного хозяйства.

Обременения земельного участка не зарегистрированы.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического

обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 4182 от 18.01.2013 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (№ С8-12-204-10 (934237/100) от
10.01.2013 г.;

– ОАО «Пушкинская Теплосеть» (ТУ № 73 от 21.12.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 170 от 06.02.2013 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-

ния устанавливается в соответствии с тарифами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Москов-

ской области, согласно постановления Правительства Московской
области от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103 руб. 34 коп. (без уче-
та НДС) за 1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области, утвержденным распоряжением комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 29.06.2012 г. № 55-Р ставка платы за
технологическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО
«МОЭСК» установлена в зависимости от уровня напряжения и катего-
рии надежности электроснабжения в точке присоединения мощностью
свыше 15 кВт: при уровни напряжения 0,4 кВ – 11000 руб./кВт (без уче-
та НДС); при уровни напряжения 6-10 кВ – 10000 руб./кВт (без учета
НДС); мощностью до 15 кВт – 550 руб./кВт.

– в соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 19.12.2012 г. № 685/78 уста-
новлены тарифы на подключение к инженерным сетям водопроводно-
канализационного хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал»: к систе-
мам водоснабжения – 24 071,45 руб. куб. м/сутки (с учетом НДС); к си-
стемам водоотведения – 16 414,26 руб. куб. м/сутки (с учетом НДС).

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публика-
ции по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района (далее
– Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публи-
кации, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 18 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка со-
ставляет 1 661 000 (один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 20%

от начальной цены продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в размере 332 200 (триста тридцать две тысячи две-
сти) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му-
ниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва,
БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов
не позднее 18.04.2013 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема за-

явок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Органи-

затора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписа-
ния Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема

заявок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока
приема заявок. 

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 19.04.2013 года в 12 часов 00 минут
по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение дого-
вора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной це-
ны аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену про-
данного права на заключение договора аренды и номер билета побе-
дителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания догово-
ра в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством ин-
формацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням
с 9 до 16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

(Окончание. Начало на 12-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 22 марта
2013 года

ПРОДАЮ

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КОМНАТУ в общежитии Пушкино, Московский просп.,
15,8 м

2
, 1 450 000 руб. ТЕЛ. 8-925-194-19-84.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ  в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-

78-14.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ, САМОВАРЫ,
ИКОНЫ, КАРТИНЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИ,
ФОТО, ПОСУДУ, МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, НАГРАДЫ, ФИ-
ГУРЫ из чугуна, бронзы, фарфора и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Очень дорого! СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 8-926-244-59-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ВОДИТЕЛЬ кат. В на а/м «Газель», 6-дн. раб. неделя.
ТЕЛ. 8-903-662-11-77, Александр Викторович.

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.

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

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных ме-
стах (в подвале и т.д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 

8-963-617-09-27.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, сигнализация,
видеонаблюдение, Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ЗЕМЛЯ. АСФ. КРОШКА. ПРИ-
РОДНЫЙ КАМЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-916-621-

17-59.

● Помощь в оформлении РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ, ПА-
ТЕНТОВ для граждан СНГ. Переводы. КА «Альтернати-
ва». ТЕЛ. 8-495-582-52-00.

● Предлагаем услуги ДОМРАБОТНИЦЫ, помощницы по
хозяйству. КА «Альтернатива». 12 лет на рынке услуг.
ТЕЛ. 8-495-582-52-00. www.5825200.ru

● СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ. Перевозка больных. ТЕЛ. 8-919-

102-45-34, Владимир Алексеевич.

РАЗНОЕ

● БУХГАЛТЕР (пенсионер), большой опыт. Для работы
все имею. ТЕЛ.: 993-44-51, 8-916-178-14-11, Еле-
на Алексеевна.

ПРОПАЛА СОБАКА

● 2 марта в г.п. Правдинский потерялась собака по
кличке Стёпа. Порода – дворняга (метис овчарки), ко-
бель, 4 года, окрас серо-черный. Ошейник кожаный
черного цвета. Гарантировано вознаграждение! ТЕЛ.

8-965-259-49-41.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МБУЗ «Ашукинская городская больница» требуются
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-УЧАСТКОВЫЙ,

ВРАЧ-ПЕДИАТР-УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ,
АКУШЕРКА. Стабильная з/п + ежемесячные премии.

Полный соцпакет, возможно предоставление служ. жилья.
Тел.: 8 (496) 531-84-49; 8 (496) 531-83-47.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 18.03.2013 № 78

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельного
участка, принадлежащего на праве собственности ООО «БЕР-
КУТ-ДЕЛЬТА», площадью 4637 кв.м с кадастровым номером
50:13:070103:172, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14, информирует о проведе-
нии публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
08 апреля 2013 года в 16.30 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности ООО «БЕРКУТ-ДЕЛЬТА», площадью 4637 кв.м с кадаст-
ровым номером 50:13:070103:172, (свидетельство от 02.03.2009
№ 50 НГN 402988) (участок площадью 1350 кв.м обременен пра-
вами ЗАО «По производству мебели «Коралл»), расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14,
с «под производственную территорию» на «под торгово-произ-
водственный комплекс».

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с

25 марта по 08 апреля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, и в отделе «Мамонтовка» админист-
рации города Пушкино (западная часть города Пушкино) по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 11/8 (08
апреля – до 15.00), регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний. 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 города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка публич-
ных слушаний;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной 
территории.

5. Телефон для справок: 8 (495) 993-37-43, 8 (495) 993-
38-52.

6. Контактное лицо: Ворохобин Владимир Анатольевич.

Администрация города Пушкино.

Уважаемые жители Пушкинского
муниципального района!

Депутат Московской областной Думы С. А. Кер-

селян проводит прием населения четвертый

вторник каждого месяца, с 15 до 17.00, с 26

марта 2013 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский проспект, 12/2.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Жизнь всего одна!
15 031 убитый и 49 985 ране-
ных. Нет, нет, это не статистика
ДТП за 2012 год. Это человече-
ские потери СССР в Афганской
войне 1979 – 1989 гг. Все это
так. Никакие политические ин-
тересы не могут оправдать ги-
бель и ранения почти 65 000
солдат. Единственное, на что
стоит обратить внимание, так
это на то, что 65 000 солдат на-
ша страна потеряла за ДЕСЯТЬ
лет ВОЙНЫ. Эти цифры, конеч-
но же, ужасают. Но еще больше
ужасает то, что за год, только
за ОДИН год и в МИРНОЕ ВРЕ-
МЯ, Россия теряет население
небольшого города в дорожно-
транспортных происшествиях.

К сожалению, за примером дале-
ко ходить не надо, ведь всего за 5
дней на территории обслуживания
3-го батальона 1-го полка ДПС (се-
верный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области произошло 2
дорожно-транспортных происшест-
вия со смертельным исходом.

Утром 14 марта вне населенного
пункта Пушкинского района, на 48
км автодороги М-8 «Холмогоры»,
житель города Хотьково, управляя
автомобилем «Фольксваген Поло»,
двигаясь со стороны Ярославля в
сторону Москвы, в результате не-
правильно выбранной скорости со-
вершил наезд на остановившийся
на правой обочине по ходу движе-
ния автомобиль «ЗИЛ», за рулём ко-
торого был житель Сергиева Поса-

да. В результате до-
рожно-транспортно-
го происшествия во-
дитель автомобиля
«Фольксваген Поло»
от полученных травм
скончался на месте
ДТП, водитель авто-
мобиля «ЗИЛ» не по-
страдал.

Утром 18 марта вне
населенного пункта
Сергиево-Посадско-
го района, на 13 км автодороги А-
108, жительница Королева, управ-
ляя автомобилем «Мицубиси Пад-
жеро Спорт» (стаж вождения с
29.12.2012 года), двигаясь со сто-
роны Нижнего Новгорода в сторону
Ярославского шоссе, выехала на
полосу, предназначенную для
встречного движения, где соверши-
ла столкновение с двигавшимся во
встречном направлении автомоби-
лем «Киа Церато» под управлением
жителя г. Клин. От удара «Мицубиси
Паджеро Спорт» вернулся на свою
полосу движения и там столкнулся с
автомобилем «Скания» под управ-
лением жителя Республики Башкор-
тостан. В результате ДТП водитель
«Киа Церато» от полученных травм
скончался на месте, водитель «Ми-
цубиси Паджеро Спорт» с закрытым
переломом обеих берцовых костей
левой ноги госпитализирована в
ЦРБ, водитель автомобиля «Скания»
не пострадал.

Сейчас можно сколько угодно
рассуждать, что же послужило при-

чиной выезда «на встречку»: несо-
блюдение скоростного режима,
умышленный обгон или какой-ни-
будь другой фактор, однако факт в
том, что человеческую жизнь уже не
вернешь!

В целях недопущения дорожно-
транспортных происшествий и ава-
рийных ситуаций на дорогах руко-
водство 3-го батальона 1-го полка
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области при-
зывает не только автовладельцев,
но и всех участников дорожного
движения к бдительности и неукос-
нительному соблюдению Правил
дорожного движения, а также напо-
минает, что необходимо быть пре-
дельно внимательными за рулем, на
улицах и дорогах, а также в местах
массового нахождения граждан,
особенно детей. Правильная оценка
дорожной ситуации во многом обез-
опасит и водителя, и окружающих
людей.

М. КОБОЗЕВ,

начальник штаба,

майор полиции.

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области сообщает, что 19
марта 2013 года в соответствии с основании Постановле-
ния администрации Пушкинского муниципального рай-
она от 06.02.2013 г. №308 состоялся аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 3500 кв.м (земли населенных пунктов) с ка-
дастровым номером 50:13:0040127:303, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
д. Михалево, уч. 5а, сроком на десять лет, для индивиду-
ального жилищного строительства. Победителем аукци-
она признана Волкова Л.А. Цена продажи права на за-
ключение договора аренды земельного участка (аренд-
ная плата в год) составила 5 568 000 (пять миллионов
пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области сообщает, что на-
значенный на 19 марта 2013 года аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
50:13:0040313:451, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с.Тишково, ул. Ручейко-
вая, уч. 17, для ведения личного подсобного хозяйства,
на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ
признается несостоявшимся. В соответствии с п. 27 ст.
38.1. Земельного кодекса РФ единственный участник
аукциона Волков А.В. не позднее чем через двадцать
дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды земельного участка по начальной цене
аукциона (начальный размер годовой арендной платы) –
524 000 (пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек. (Протокол от 19.03.2013 г.).

Информационное сообщение: Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области сообщает, что в
связи с отсутствие зарегистрированных заявок, назна-
ченный на 19 марта 2013 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1000 кв.м (земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0080110:480, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, м-н Ма-
монтовка, ул. Елочки, около д. 25, для индивидуального
жилищного строительства, признается несостоявшимся
(Протокол от 19.03.2013 г.).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 25 ПО 31 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вышагивающие за мамой уткой утята. 6. Автономный узел ма-
шины. 8. Сериал с прапорщиком Шматко в исполнении А. Маклакова. 11. Добровольное
«пролитие» собственной крови на благо больных. 12. Семейная усыпальница. 14. Кустар-
ник или небольшое дерево с сочными съедобными кисловато-сладкими красными ягода-
ми. 15. Время ручьёв и любви. 19. Тычок кулаком. 20. Раскалённые пятаки ждут на том
свете пересчёта голыми руками этого человека, дающего ссуды под проценты. 22. Кар-
тонная тара. 23. «Тигр» – такое звание альпинистский Гималайский клуб присвоил этому
шерпу ещё за 15 лет до его первовосхождения совместно с Э. Хиллари на Эверест. 
24. Чином ниже академика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор, «питающийся» мелким мусором. 2. Красный комкор-кава-
лерист, герой Гражданской войны. 3. Американский горбатый заяц. 4. Классная комната.
7. «Весёлая ...» (оперетта Ф. Легара). 9. Борец за независимость испанских колоний Юж-
ной Америки. 10. Остров Японского архипелага. 13. В. Высоцкий сыграл в этом фильме
радиста Володю. 16. Голландская валюта до евро. 17. Колыбель куколки крапивницы. 
18. Крутая от нагревания вода. 21. Тысяча килограммов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Артист. 7. Регент. 11. Отара. 13. Налог. 14. Антре. 
16. Скок. 18. Туба. 20. Повар. 22. Аорта. 25. Аванс. 27. Грот. 28. Колли. 29. Свет. 
30. Оптик. 32. Домна. 35. Ватин. 38. Кафе. 39. Сбор. 40. Русак. 43. Номер. 44. Лав-
ра. 46. Восток. 47. Лапник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арфа. 2. Липа. 3. Игла. 4. Кнут. 6. Тоника. 7. Регата. 8. Полип.
9. Плеер. 10. Сеанс. 12. Роса. 15. Нрав. 17. Критика. 19. Барство. 21. Ворот. 
23. Олово. 24. Талон. 26. Агент. 30. Опера. 31. Икра. 32. Денник. 33. Магма. 
34. Астрал. 36. Арка. 37. Наган. 41. Свод. 42. Кета. 44. Лапа. 45. Воин.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов ожидает

критическое переос-
мысление своей жиз-
ни, отсев многих не-

нужных идей, встречи со ста-
рыми коллегами и учителями
из разных областей. Состоя-
ние неопределённости отно-
шений в коллективе может
продлиться, но, пока не насту-
пила ясность, придерживай-
тесь нейтралитета.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Накопившиеся проб-

лемы в личных отноше-
ниях дадут о себе знать
в начале недели. В ра-

боте должны раскрыться ка-
кие-то новые творческие гра-
ни. Козерог забудет обо всех
своих неприятностях: пред-
стоит занятие настолько инте-
ресное, что о них просто неко-
гда будет думать.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Основная задача

некоторых из Водо-
леев на эту неделю –
добросовестно вы-
полнять свою рабо-

ту, проявляя деловую хватку и
способности. Но избегайте
излишнего любопытства, по-
старайтесь спокойно отне-
стись к тайнам на работе. Что-
бы это было легче сделать,
сосредоточьтесь на главном.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Не рекомендуется

останавливаться на
достигнутом. Дел на
этой неделе будет
предостаточно. На ра-

боте возможны перегрузки и
завышенные требования на-
чальства. Могут возникнуть
сложности в дальних поездках
и при оформлении юридиче-
ских и прочих деловых бумаг.

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Ов-

нам рекомендуется
заниматься делами,
которые хорошо да-

ются, где уверенно движетесь
вперёд выбранным курсом и
рассчитываете, в основном,
на себя. Ближе к выходным не
исключены внезапные и не-
приятные срывы в работе, ко-
торые придётся ликвидиро-
вать в течение некоторого
времени.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В финансовом отно-

шении всё окажется в
полном порядке, но
для того, чтобы сохра-

нить приобретенное, помните,
что благополучие и матери-
альное, и личное – это следст-
вие правильного обращения с
полученным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Уже с понедельни-

ка жизнь Близнецов
станет намного ак-
тивнее. Улучшатся

условия жизни и работы, поя-
вится свежая волна оптимиз-
ма, уверенности в своих делах
и позициях. Некоторым из
Близнецов стоит избегать
спонтанных решений, которые
заранее были с кем-то огово-
рены.

РАК (22.06-22.07)
У Рака в начале

недели стабиль-
ное финансовое
положение, и оно

останется таковым, если не
бросаться в крайности. Поста-
райтесь не планировать круп-
ных приобретений. Для неко-
торых из Раков выдастся на-
пряжённое время, несущее
как позитивные, так и негатив-
ные тенденции.

ЛЕВ (23.07-22.08)
На этой неделе

Львам подойдёт
светский образ

жизни: не пренебрегайте ни
одним полученным приглаше-
нием, даже если предстоя-
щее мероприятие кажется
вам неинтересным. В среду
возможна ссора, которая мо-
жет разрушить старые отно-
шения. Но не стоит отчаи-
ваться: одиночество вам не
грозит.

ДЕВА (23.08-22.09)
В понедельник не

проявляйте открыто
дружеских чувств, хо-
тя вас и потянет на от-

кровенность. Берегите силы:
они могут пригодиться уже во
вторник. Не торопите собы-
тия и не спешите воплощать
задуманное в жизнь, не пред-
усмотрев мелочей.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Неделя начнётся

весьма благоприят-
но: будут интересные
встречи, полезные

знакомства, веселые разго-
воры и прочие счастливые со-
бытия. В конце недели давние
мечты некоторых из Весов на-
конец-то начнут осуществ-
ляться благодаря неимовер-
ному терпению и большим
стараниям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Середина недели –

благоприятное время
для того, чтобы до-
биться задуманного и

осуществить свои мечты. Но
Скорпиона могут побеспоко-
ить незначительные послед-
ствия прошлых проблем. На
них не стоит реагировать: они
разрешатся без вашего уча-
стия.

27, среда (пик с 11 до 15 часов).

Вероятны обострения хронических болезней,
острых психозов, приступы стенокардии, повы-
шение давления, радикулит, боли в желудке,
почках, мочевом пузыре и поджелудочной же-
лезе. Соблюдайте диету.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 марта

ÄÄîîààòòÄÄ

22 – 27 марта 

Зал № 1 (391 место)

“Тревожный вызов” (16+) – 11.00, 20.40.

“ОЗ: Великий и Ужасный 3D” (12+) –

14.40, 22.40.
“Семейка Крудс 3D” (0+) –

9.15, 13.00, 17.05, 18.50.

Зал № 2 (201 место)

“ОЗ: Великий и Ужасный” (12+) – 23.00.

“Семейка Крудс” (0+) – 9.00, 10.45, 14.45.

“Джек-покоритель великанов 3D” (12+) –

12.30, 16.30, 18.40, 20.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Требуются СОТРУДНИКИ от 18 до 40 лет
для опросов населения, заполнения анкет.

Работа во второй половине дня.

З/п – от 16 до 33 тыс. руб./мес. 

Тел. 8-985-766-12-32.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

БУРЕНИЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3А.

http://www.sferak.ru
Тел. (495) 505-97-28.

Тел.факс: (495) 993-37-52,

8 (496) 53-6-11-32,

8-910-451-73-60.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ВНИМАНИЕ!
Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

10 апреля (среда),

с 10.00 до 12.00,
ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Тел. 8-496-539-20-09.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

АЗС «НКС»
г. Пушкино, 0 км Красноармейского шоссе

Организациям и частным лицам:
бензин, дизельное топливо.

Прямые поставки с Московского, Рязанского НПЗ.
Гарантия соответствия ЕВРО 4.

Контроль качества «МОСРЕГИОНТОПЭНЕРГОНАДЗОР».
Высокое качество без лишних наценок.

Организациям – специальные условия и цены

Тел. 8-916-143-44-97.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАРА

● УБОРЩИКИ ПИЩЕБЛОКА

● ОФИЦИАНТКА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-926-070-49-15.Лиц. № ЛО 50-01-001942

Отдельно стоящее здание, охраняемая территория,
удобный подъезд в черте г. Ивантеевки,

S – 430 м2, офисная часть – 70 м2, все коммуникации,
э/энергия – 75 Квт, под склад или производство.

Тел. +7-985-820-81-09.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0020101:67, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, в районе здания школы, для

индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

РРЕЕММООННТТ ККВВААРРТТИИРР

Тел. 8 (925)  203-50-83.

У вас мало денег, но вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
доставка материалов бесплатно.

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ и
НАРОДНЫЕ ОКНА ПВХ

Только в марте окно на спец. условиях за

12500 руб.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(925)203-50-83, 8(925)822-85-33.
Быстро и качественно всего за 5 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе деревни Марьина Гора
общей площадью 110000 кв. м, находящегося в соб-
ственности у Дачного некоммерческого партнер-

ства «РАДУГА», с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства (пашня,
сенокосы и пастбища)» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства» были проведе-
ны 14 марта 2013 года в соответствии с постановле-
нием главы сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти №06 от 18 февраля 2013 г. Сбор мнений и предло-
жений по рассматриваемому вопросу осуществлялся
с 27 февраля по 20 марта 2013 г.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Письменно свои мнения выразили 104 человека.
Решение Комиссии по организации проведения

публичных слушаний: направить протоколы и настоя-
щее заключение по итогам публичных слушаний в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района
для принятия решения об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью
110000 кв. м, кадастровый номер 50:13:040338:1459,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе деревни Марьина Гора,
с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства (пашня, сенокосы и па-
стбища)» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства» с учетом высказанных мне-
ний жителей сельского поселения Ельдигинское, за-
фиксированных в протоколе собрания публичных
слушаний и протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 18.03.2013 № 77

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельных
участков, принадлежащих на праве собственности ЗАО «Ко-
ралл»: площадью 9106 кв.м с кадастровым номером
50:13:070103:171, и площадью 6511 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:070103:170, расположенных по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14, информирует о прове-
дении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

08 апреля 2013 года в 16.00 в здании администрации города
Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, принадлежащих на праве собст-
венности ЗАО «Коралл»: площадью 9106 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:070103:171 и площадью 6511 кв.м с кадастровым
номером 50:13:070103:170, расположенных по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14, с «под производ-
ственную территорию» на «под торгово-производственный ком-
плекс».

3. Порядок приема предложений (мнений):

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
25 марта по 08 апреля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, и в отделе «Мамонтовка» админист-
рации города Пушкино (западная часть города Пушкино) по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 11/8
(08 апреля – до 15.00), регистрируются и передаются в Комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний. Предло-
жения 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 города Пушкино, при-
менительно к которой осуществляется подготовка публичных
слушаний;

– правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на вышеуказанной территории.

5. Телефон для справок: 8 (495) 993-37-43, 8 (495) 993-

38-52.

6. Контактное лицо: Ворохобин Владимир Анатольевич.

Администрация города Пушкино.

Магазин «Стройматериалы» на Бетонке (пос. Софрино)

приглашает на работу энергичных, ответственных, имеющих
опыт работы в сфере продаж сантехники, пиломатериалов

П Р О Д А В Ц О В .
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: 8 (963) 699-90-00, 8 (910) 401-81-18.


