
В понедельник, 22 апреля, Пушкинский район посетили временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Московской области Андрей Воробьёв и полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Андрей Воробьёв:

«Состояние дел
в Подмосковье – наша
общая ответственность»
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Славься, наш край!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда! Хочу сказать слова
благодарности всем жителям,
чьим трудом славится наш край,
становится лучше и краше, радуя
меняющимся внешним обликом и
динамичным характером.

Сердечное спасибо всем труже-
никам за плодотворный труд и про-
фессионализм, которые важны для
успешного развития нашего района!

А главное – за то, что каждый
из вас несет в себе чувство ответ-
ственности и гордости за Пуш-
кинский край: за живущих и рабо-
тающих здесь людей и за те свер-
шения, которые позволят нам и
нашим детям достойно жить и
трудиться. С праздником вас, ува-
жаемые жители! Здоровья, сча-
стья, благополучия и радости сози-
дательного труда!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Успехов во всех
начинаниях!

Поздравляю вас, дорогие земля-
ки, с замечательным праздником –
1 Мая!

Этот день отмечается в нашей
стране на протяжении уже мно-
гих десятилетий. Многое измени-
лось с тех пор. Но традиция празд-
новать Первомай, которую боль-
шинство из нас помнят и любят с
детства, осталась.

Она сохранилась, потому что 
1 Мая – праздник людей труда.
Сегодня, вспоминая многие великие
достижения, мы отдаем должное
отцам и дедам, многим поколени-
ям наших соотечественников, ра-
ботавшим, не щадя себя, на благо
Родины.

От всей души желаю всем благо-
получия, хорошего настроения и 
успехов во всех начинаниях!

С уважением –
Д. САБЛИН,

депутат Государственной Думы РФ,
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы

по делам Содружества Независимых 
Государств и связям

с соотечественниками.

За Россию – сильную
и цветущую!

Уважаемых жителей Подмоско-
вья от души поздравляю с Днем
Весны и Труда!

Первого мая мы славим человека
труда, человека-созидателя. Это
праздник людей, которые своим
ежедневным трудом строят завт-
рашний день, благополучие нашего
Подмосковья, нашей страны.

Сегодня Московская область, как
и вся Россия, находится на подъеме.
Укрепляется экономика, растут
доходы бюджета, совершенству-
ется социальная сфера, улучшается
качество жизни людей.

Сегодня все мы объединены одним
стремлением, одним желанием и
одной мечтой – превратить Под-
московную землю в цветущий
край, в регион-лидер, а Россию – в
богатую, сильную, нравственно и
физически здоровую, уважаемую
мировым сообществом державу.

С. ЮДАКОВ,
секретарь Московского областного

регионального отделения партии
«Единая Россия»,

первый заместитель председателя
Московской областной Думы.
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Встречаем
Первомай!

Чтобы так и было, дружно выйдем завтра, 27 апреля, на об-

щегородской субботник. Приглашаем всех жителей Пушкино,

руководителей предприятий и организаций. Все необходимое,

как то: перчатки, мешки под мусор, можно получить в ЖЭУ на

территории проведения субботника:

ЖЭУ-2 (участок 1) – мкр. Серебрянка, д. 23, кв. 84;

ЖЭУ-3 (участок 1) – ул. Горького, д. 3, кв. 49;

ЖЭУ-5 (участок 1) – ул. Тургенева, д. 22а;

ЖЭУ-8 (участок 1) – 2-й Фабричный проезд, д. 4а;

ЖЭУ-4 (участок 2) – мкр. И. Арманд, д. 4;

ЖЭУ-9 (участок 4) – мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 8, кв. 43;

ЖЭУ-6 (участок 5) – мкр. Кудринка, ул. Разина, д. 11, кв. 78;

ЖЭУ-7 (участок 5) – ул. Толстого, д. 1;

ЖЭУ-1 (участок 6) – мкр. Дзержинец, д. 26, кв. 111;

ЖЭУ-2 (участок 6) – Московский проспект, д. 2.

Все – на субботник! Пусть любимый город станет еще краше!

А. НИКОЛАЕВ.

В праздники Пасхи
и Дня Победы

будут, как сообщили в Администрации
г. Пушкино, организованы бесплатные

перевозки граждан для посещения
мест захоронения

5 мая
Ст. Пушкино–Новая Деревня
пять автобусов, режим работы – с 8 до 15.00.
Ст. Пушкино–Кавезино–Невзорово
четыре автобуса, режим работы с 8  до 15.00. 

9 Мая
Ст.Пушкино–Новая Деревня
один автобус, режим работы – с 8 до 15.00.
Ст. Пушкино–Кавезино–Невзорово
один автобус, режим работы – с 8 до 15.00.

Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи
Администрации города Пушкино.

Нас не догонят!

Врио губернатора Московской области А.Ю. Воробьёв (слева) и генеральный директор ХПП «Софрино» РПЦ Е.А. Пархаев

на территории художественно-производственного предприятия
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Весенняя пора
со всеми
вытекающими…

Глава города Пушкино С.И. Гулин начал пла-
нерку с сообщения о том, что в Пушкино ожи-
дается приезд комиссии из  областного прави-
тельства, возглавляемой Г.В. Елянюшкиным,
который, как известно, посещал наш район  не-
сколько месяцев назад, когда распоясавшаяся
снежная стихия не давала продыху коммуналь-
ным службам. Однако подбодренные заместите-
лем председателя Правительства Московской
области по вопросам ЖКХ, наши коммуналь-
щики нашли и мобилизовали внутренние резер-
вы, чтобы справиться с поставленными Герма-
ном Вячеславовичем  задачами.

Теперь визит зампреда связан с весенней убор-
кой. Он последовательно объезжает подмосков-
ные города, инспектируя качество прилагаемых
усилий  администраций и темпы, с которыми
поселения готовятся к празднованию Первомая
и Дня Победы.

Пока, к сожалению, особенно заметных  ре-
зультатов в нашем городе не наблюдается. Толь-
ко в городском парке сгребают осеннюю листву
с газонов и  дорожки подмели практически до
идеального состояния.  Начальники территори-
альных отделов ссылаются на то, что снег ещё не
везде растаял и почва слишком сырая. 

Особенно удручающая картина возникла из-
под растаявшего снега на многострадальной ул.
Лермонтова, прилегающей к рынку: вокруг гара-
жей, которые хозяева уже давно сдали предпри-
имчивым торговцам под складирование сезон-
ной продукции, навалены коробки, мешки, па-
кеты, та самая сезонная продукция, непродан-
ная или испорченная, другой бытовой и не 
бытовой мусор. Каждую весну отсюда вывозят
КамАЗами эти зловонные остатки предприни-
мательской деятельности.

Генеральный директор  «Экона» В.А. Смирнов
пожаловался, что на бункерные площадки сва-
ливают прошлогоднюю листву и опиленные вет-
ки вперемешку с КГМ и ТБО.  Механизирован-
ным способом грузить это в мусоровозы стано-
вится невозможно по техническим причинам,
приходится всё загружать вручную, что значи-
тельно увеличивает время и нарушает график
вывоза мусора. «С утра убираем, после обеда му-
сора столько же», – посетовал  Владимир Ар-
кадьевич. Ну что тут скажешь – весна… Каждый
год одно и то же.

Особенно много нареканий и жалоб от жите-
лей города на состояние территорий, прилегаю-
щих к магазинам «Пятерочка», которые бесце-
ремонно загаживают окружающую среду, игно-
рируя даже предписания Госадмтехнадзора. С.А.
Гулин  высказал пожелание, чтобы граждане не
только жаловались в администрацию, но и сами
выразили протест ритейлеру, загрязняющему
городскую среду,  очень простым способом: иг-
норируя магазин и не делая там покупки. Рядом
много других магазинов сетей эконом-класса, в
которых ассортимент и цены  не хуже, а отноше-
ние к уборке своей территории ответственнее.

Снежная зима, доставившая столько хлопот
городским службам, наконец покинула наш ре-
гион, оставив не меньше забот по благоустрой-
ству сменившей её весне. Особое беспокойство,
по словам начальника территориального отдела
Госадмтехнадзора, вызывает состояние дорог и
мемориального сквера, где за зиму произошли
заметные разрушения ступеней, плиточного по-
крытия, мостовой. 

А ещё надо почистить и запустить к празднику
фонтаны, привести в порядок зеленые насажде-
ния, вымыть и покрасить малые архитектурные
формы, освежить краску на заборах и изгородях,
залатать дырки в асфальте… 

Глава обратил особое внимание на подготовку
к субботнику и высказал надежду, что в нём, на-
конец, примут  участие и горожане, которых с
нетерпением ждут 27 апреля во дворах заранее
заготовленные   ОД ЖКХ  грабли, перчатки и
мешки для мусора. Сами же коммунальщики
вместе с администрацией все силы и ресурсы
намерены бросить на уборку улиц и скверов лю-
бимого города.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НАГРАДЫ

Поздравляем!
Указом Президента Российской
Федерации жителю г. Пушкино
Василию Васильевичу Панчен-
кову присвоено почётное звание
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации».

В.В. Панченков окончил редак-

ционно-издательский факультет

Московского полиграфического

института и профессионально за-

нимается журналистикой. Именно

в этом качестве, как журналист и

краевед, известен в городе и рай-

оне. Подсчитано, к примеру, что с

1983 года только в газете «Маяк»

он опубликовал около тысячи (!)

материалов на местные темы, а его

журналистские работы печатали

45 газет и 17 журналов страны,

включая подмосковную прессу.

Краеведческие исследования пос-

ледних лет опубликованы в альма-

нахе «Курская битва: взгляд из

XXI века», в литературно-краевед-

ческих сборниках «Пушкино в

большой литературе» и «Пушкин-

ский краевед», в книгах местных

авторов, в альманахе «Подмосков-

ный летописец».

Василий Васильевич плодотвор-

но работает в жанре литературно-

го краеведения. Кропотливое изу-

чение творческого наследия пуш-

кинского живописца Е.И. Кам-

золкина вылилось в книгу «Днев-

ник художника», а собранные бу-

квально по крупицам материалы о

пребывании В.В. Маяковского в

Пушкино стали основой для книг

«На даче было это…» и «Солнце

Маяковского на Акуловой горе».

В.В. Панченков – лауреат все-

российских премий «Золотой ве-

нец Победы» и имени Н.А. Не-

красова в области литературы и

искусства.

Искренне рады присвоению за-

служенной награды нашему кол-

леге. Поздравляем Василия Ва-

сильевича, желаем дальнейших

творческих успехов!

Коллектив ГАУ МО
«Информационное агентство

Пушкинского района
Московской области».

ГРАФИК
профилактического ремонта котельных на 2013 г.

Ориентировочная продолжительность ППР – 14 дней.
Котельные: г/к «Искра, г/к «2 Серебрянская, 11», у/к «Школа Ленточка», у/к «Ганна Шостак», у/к «Октябрьская,

26», у/к «п. Ашукино, ул.Чкалова», у/к «п. Ашукино, ул. Кольцова», д/к «Краснохолмка», д/к «Мосбытхим», д/к «Митро-
полье», д/к «Мураново», у/к «Толстого, 7», у/к «Звягино», г/к «Маяковского, 9», у/к «Добролюбова», у/к «Чеховская»,
у/к «Державинская», г/к «Учинская,16», г/к «Учинская, 4», у/к «Андреевская», у/к «Крыловская», г/к «Кузнецкий
мост»,  д/к «ул. Печати», г/к «Писаревская, 6», г/к «Островского, 43», г/к «Клубная, 4а», у/к «РЖД», г/к «ул. Лесная,
22», д/к «Проектная», г/к «Московский пр-т, 16а», у/к «Красноармейская», у/к «Советская, д. 2/8а», у/к «Народная,
11», у/к «Новопролетарская», у/к «Станционная 8», у/к «Чернышевского, 20», г/к «Дзержинского, д. 2» – остановле-
ны на весь межотопительный период.

График профилактического ремонта котельных может быть скорректирован в процессе проведения работ.

ЖКХ

Главное управление дорожно-

го хозяйства Московской облас-

ти и Управление «Мосавтодор»

согласовали программу ремонта

автомобильных дорог регио-

нального и межмуниципального

значения на нынешний год.

Всего планируется отремонти-

ровать 361,7 км дорог.

На территории Пушкинского

муниципального района плани-

руются к ремонту:

● участок автомобильной до-

роги ММК–Нагорное–Зимого-

рье протяжённостью 3,644 км 

(с 0 км по 3,644 км);

● участок автомобильной доро-

ги М-8 «Холмогоры»–Зелено-

градский–Дарьино протяжённо-

стью 6,436 км (с 0 км по 6,436 км).
А. АНДРЕЕВ.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В тандеме дело спорится!
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Свое знакомство с

районом высокие гости

начали с 21-й Софрин-

ской бригады оператив-

ного назначения. Возло-

жив цветы к памятнику

софринцам, погибшим

при исполнении воин-

ского долга (на снимке)
глава региона осмотрел

общежитие контрактни-

ков и музей воинской

славы бригады. В ходе со-

стоявшейся затем встречи

с военнослужащими был

поднят вопрос об адрес-

ной поддержке семей по-

гибших солдат и офице-

ров бригады (санаторно-

курортные путевки, де-

нежные выплаты, ремонт

квартир и т.п.). По словам

Андрея Воробьева, эту

помощь, безусловно, на-

до оказывать в рамках по-

печительского совета и

специального фонда:

«Если есть такая потреб-

ность, будем помогать».

Затем кортеж главы

региона проследовал на

расположенное непода-

леку художественно-

производственное пред-

приятие «Софрино»

РПЦ. Гости прошли по

цехам этого крупнейше-

го в стране производите-

ля церковной утвари,

осмотрели музей уни-

кальной продукции. Ан-

дрей Воробьев тепло по-

благодарил вышедших

встречать его заводчан и

генерального директора

ХПП «Софрино» РПЦ

Е.А. Пархаева за радуш-

ный прием, отметив при

этом высокое качество

продукции предприя-

тия.

Следующей точкой

маршрута стал Иван-

теевский социально-реа-

билитационный центр

для несовершеннолет-

них "Теремок". Это учре-

ждение занимается про-

филактикой беспризор-

ности, ведет работу с не-

благополучными семь-

ями, оказывает помощь

детям и подросткам, на-

ходящимся в трудной

жизненной ситуации.

Если прежде детей-си-

рот определяли, как пра-

вило, в детские дома, то

сейчас существенно из-

менились приоритеты:

основной упор делается

на семейное воспитание

приемных детей. В стадии

реализации находится

проект строительства в

Подмосковье поселка для

семей с приемными деть-

ми. Открытие его позво-

лит почти двум сотням

ребятишек обрести роди-

телей. Земля для строи-

тельства уже отведена в

Серпуховском районе.

А завершилась рабочая

поездка главы региона

осмотром средней об-

щ е о б р а з о в а т е л ь н о й

школы № 5 в городе

Пушкино. С 2009 года

здесь идет масштабная

реконструкция, для за-

вершения которой необ-

ходимо финансирование

в размере 160 млн руб-

лей. «Мы это тоже сдела-

ем, – сказал Андрей Во-

робьёв. – Постараемся в

нынешнем году деньги

выделить».

На последовавшем за-

тем брифинге журнали-

сты затронули тему ре-

монта дорог. «Я не сто-

ронник делить обязан-

ности по содержанию

дорог на региональные,

федеральные и муници-

пальные, – ответил гла-

ва региона. – Поэтому с

этого года начал дей-

ствовать региональный

дорожный фонд. По-

смотрим, как он будет

наполняться, как пере-

распределяются деньги

на муниципальном

уровне, – и сделаем вы-

вод. Важно, чтобы мы

все вместе отвечали за

состояние дел в Москов-

ской области».

Он также упомянул,

что с 15 по 20 мая во всех

муниципальных газетах

на 3-й странице напеча-

тают схемы ремонта до-

рог, чтобы каждый жи-

тель знал, какие дороги,

дворы и в какие сроки бу-

дут ремонтировать в его

городе.

Проблем в Подмо-

сковье хватает, и для их

решения необходимы

значительные финансо-

вые средства. «Когда мы

ставим задачу увеличения

бюджета Подмосковья до

триллиона рублей, для

нас это не просто пафос-

ная цифра с множеством

нулей, а насущная необ-

ходимость, – сказал в за-

вершение брифинга Ан-

дрей Воробьев. – Слиш-

ком много социальных

объектов, требующих

внимания, дорог, ну-

ждающихся в уходе. Поэ-

тому нашему региону

очень важно иметь про-

чную доходную базу, эф-

фективную экономику».

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Андрей Воробьёв:
«Состояние дел в Подмосковье – 

наша общая ответственность»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целях поощрения социальной актив-

ности, проявления гражданской пози-

ции населения учреждена премия «На-

ше Подмосковье», которая вручается

гражданам, группам граждан и организа-

циям, чья деятельность способствует

развитию Московской области. Задача

премии – стимулировать социальную

активность, формировать гражданскую

позицию и диалог в обществе.

Идея учреждения ежегодной пре-

мии «Наше Подмосковье» принадле-

жит врио губернатора Московской об-

ласти Андрею Воробьеву. Это не кон-

курс грантовых заявок, а отбор и под-

держка уже реализованных проектов.

Деньги даются не под идеи, а за

успешную работу.

Одна из главных особенностей кон-

курса – разнообразие номинаций. В их

числе: «Наш дом», «Общественный

диалог», «Безопасная среда», «Чистый

город», «Парки и скверы», «Молодые

ученые», «Материнство и детство»,

«Спорт для всех», «Открываем Подмо-

сковье» и другие. Всего предусмотрено

18 номинаций, в каждой – не более 116

премий (20 – первых, 40 – вторых и 56

– третьих).

В конкурсе могут принимать участие

государственные и муниципальные уч-

реждения, культурные и образователь-

ные центры и другие организации

культуры, органы территориального

общественного самоуправления, бла-

готворительные организации,  другие

организации, осуществляющие свою

деятельность на территории Москов-

ской области, а также физические ли-

ца, достигшие 18 лет, имеющие место

жительства на территории Москов-

ской области. Соискатель должен об-

ладать высоким уровнем обществен-

ной и социальной активности.

Информация о премии размещена

на http://www.mosreg.ru/konkurs/

Руководитель региона
отметит лучшие социальные
проекты и инициативы
специальной премией
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Без труда нет плода!

Еще перед входом в Дом культуры

гости могли посетить небольшую

ярмарку, где в мини-павильонах

была представлена продукция, про-

изводимая предприятиями Пуш-

кинского района. А затем в фойе

второго этажа всех пришедших на

торжество приветствовал своей иг-

рой ансамбль русских народных ин-

струментов. И вот гости располо-

жились в зале. Ведущий торжест-

венного мероприятия зачитал

праздничное обращение к жителям

города и района, подписанное вре-

менно исполняющим обязанности

губернатора Московской области

А.Ю. Воробьевым, председателем

Московской областной Думы И.Ю.

Брынцаловым, депутатом Государ-

ственной Думы РФ, председателем

Московской областной организа-

ции профсоюзов В.В. Кабановой и

председателем регионального объе-

динения работодателей «Москов-

ский областной союз промышлен-

ников и предпринимателей» В.Г.

Даниленко. Затем к собравшимся с

приветственным словом обратился

глава Пушкинского муниципально-

го района А.И. Кузьменков. А задал

тон мероприятию Государственный

ансамбль русской музыки и танца

«Садко» (художественный руково-

дитель Н. Волынцева). После ярко-

го, искрометного и захватывающего

выступления артистов в зале во-

царилась непринужденная, ра-

достная обстановка, как нельзя

более соответствующая празд-

ничному моменту. Один за дру-

гим поднимались на сцену луч-

шие представители трудовых

коллективов города и района и

получали из рук первого замес-

тителя министра экологии и

природопользования Прави-

тельства Московской области

Ю.А. Карцева, главы Пушкин-

ского муниципального района

А.И. Кузьменкова, первого заме-

стителя руководителя Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района И.А. Кокори-

ной, помощника депутата Мос-

ковской областной Думы Н.М.

Колганова заслуженные награ-

ды, а также ценные подарки и

букеты цветов. И чтобы церемо-

ния награждения не преврати-

лась в одну долгую, однообраз-

ную и скучную процедуру, вру-

чение наград чередовалось с

концертными номерами. Перед

присутствующими в зале высту-

пили солисты Пушкинского му-

зыкального театра Ю. Лазарь и

С. Деркач, а также коллектив 

ансамбля народного танца ДК

«Пушкино» «Россияночка». Про-

стой перечень врученных нашим

землякам наград (а здесь и Почет-

ная грамота Министерства регио-

нального развития РФ, знаки губер-

натора Московской области «Бла-

годарю», «За труды и усердие», бла-

годарности губернатора Москов-

ской области, Почетные грамоты

различных министерств, благодар-

ственные письма депутата Государ-

ственной Думы, Почетные грамоты

главы Пушкинского муниципаль-

ного района, почетные знаки Мос-

ковской областной Думы «За трудо-

вую доблесть», Почетные грамоты

Московской областной Думы, гра-

моты победителям областных и

районных конкурсов профессио-

нального мастерства) наглядно по-

казывает, что опубликовать на стра-

ницах газеты имена тех, кто в этот

день поднимался на сцену ДК

«Пушкино», очень сложно. Поэто-

му мы искренно поздравляем всех

получивших в Праздник труда за-

служенные награды, желаем даль-

нейших успехов, а всем жителям го-

рода и района – в следующий раз

оказаться в числе награжденных.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ4 26 апреля
2013 года

Глава Пушкинского муниципального

района А.И. Кузьменков награждает

тружеников района.

На предприятиях и в организаци-
ях, в сельскохозяйственных объе-
динениях и в сфере обслужива-
ния, в учебных и медицинских уч-
реждениях нашего города и рай-
она трудится немало замеча-
тельных специалистов, людей не
просто добросовестно и грамот-
но выполняющих свои обязанно-
сти, но и вкладывающих всю ду-
шу, энергию, умение, желание 
в дело, которому преданно слу-
жат. Работают они не ради
славы и наград. Но признание 
само находит их. Подтвержде-
нием вышесказанному могут
служить мероприятия, посвя-
щенные Празднику труда, офици-
альная часть которых прошла 
19 апреля в стенах ДК «Пушкино».

Делу – время, танцам – час!
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«Библиосумерки» в Пушкино
Еще совсем недавно хорошая
книга в нашей стране была в
большом дефиците. Массово-
му читателю очень сложно
было приобрести ее в магазине,
потому и спешил народ в биб-
лиотеки, чтобы прочитать
то или иное произведение лю-
бимого автора. Со временем
многое изменилось в отноше-
нии людей к книге, и не только
потому, что стали меньше чи-
тать.

Это не совсем так. И сегодня
очень много читающего люда
среди представителей различ-
ных возрастов и профессий.
Чаще негативное впечатление
складывается из-за того, что
мало или совсем не читающая
часть населения, которая к то-
му же мелькает на экранах те-
левизоров, едва ли не бравиру-
ет своим отношением к лите-
ратуре, к чтению. Можно дол-
го перечислять объективные и
субъективные обстоятельства,
способствующие снижению
числа посетителей библиотек,
но лучше вместо объяснений
постараться исправить эту
тенденцию, сделав современ-
ную библиотеку не просто ме-
стом, где можно взять и почи-
тать понравившуюся книгу, а
своеобразным клубом, в кото-
ром люди могли бы общаться
друг с другом по интересам.

Именно этой цели призваны
послужить, например, акции
под названием «Библиосумер-
ки», проводимые по всей стра-
не. Задача подобных меро-
приятий – наглядно проде-
монстрировать неограничен-
ные возможности библиотек
по привлечению большого
числа посетителей в свои сте-
ны, сочетая развлечение с по-
знавательной составляющей.
В нынешнем году состоялись
«Библиосумерки» и у нас в
Пушкино в Центральной го-
родской библиотеке. Как рас-
сказала ее директор Т.Б. Вик-
торова, это первая, своего рода
пробная акция в нашем горо-
де. Татьяна Борисовна подели-
лась радостью по поводу пре-
зентации многофункциональ-
ного библиомобиля (на сним-

ке), оборудованного самой со-
временной техникой, с полу-
чением которого намного по-
вышаются возможности го-
родской библиотеки в расши-
рении своих услуг, посетовала
на то, что помещение библио-
теки не позволяет претворить
все задуманное в жизнь. Отме-
тила директор ЦБ и тот факт,
что еще в четырех библиотеках
района проходят подобные ак-
ции. А между тем программа
«Библиосумерек» шла своим
чередом. Надо было видеть, с
каким азартом мальчишки и
девчонки, участники игры-
библиоквест «Шар иллюзий»,
буквально летали по залам
библиотеки, выполняя оче-
редное задание ведущей, поль-
зуясь подсказками, скрытыми
в строчках известных произве-

дений. Затем, пока взрослые
участники мероприятия с 
любопытством разглядывали
библиомобиль, юные посети-
тели библиотеки, уже осмот-
ревшие необычную машину,
усваивали уроки мастер-клас-
са по декупажу для начинаю-
щих. Каждый вырезал ажур-
ный узор из цветной бумаги и
украсил им при помощи клея
тарелку. А потом все вместе –
и взрослые, и юные пушкин-
цы – осмотрели две выставки
под общим названием «Пуш-
кинские вечности», вклю -
чающие в себя экспозицию
значков краеведа-фалериста
С.И. Захарова «От краеведе-
ния к краелюбию» и выставку
книг по истории города и рай-
она, написанных известными
краеведами Б.И. Васневым,

В.В. Панченковым, О.Н. Бой-
ко, Г.Б. Китайгородским. За-
вершая «Библиосумерки», пе-
ред гостями выступил дуэт
«Мотив» в составе С. Ермако-
вой и М. Аксенова, исполнив
песни и романсы на стихи
поэтов Серебряного века.

Хочется поблагодарить весь
коллектив Центральной го-
родской библиотеки за на-
стоящий праздник души! Бу-
дем надеяться, «Библиосумер-
ки-2014» пройдут уже в новом
помещении, что позволит
присутствовать на мероприя-
тии большему числу желаю-
щих, и, соответственно, про-
грамма праздника будет еще
более насыщенной.

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

АКЦИЯ

Дорога к храму
ВЫСТАВКА

Мечта… Какую роль в жизни человека
она играет? Серьёзно задумались над
этим вопросом шестиклассники из
Леснополянской школы после прочи-
танной ими феерии Александра Грина
«Алые паруса». Она вызвала интерес к
теме мечты, а вместе с ней и идею
создания проекта «Современная Ас-
соль», над которым девочки 6 класса с
классным руководителем Н.К. Егори-
ной работали с октября 2012 года по
апрель 2013-го.

Конкурсы, проведённые в рамках
проекта, стали для участниц настоя-
щим испытанием и помогли преодо-
леть комплексы, почувствовать себя
более уверенными, творческими людь-
ми. Страх и сомнения, владевшие де-
вочками в начале пути, постепенно
сменились азартом, уверенностью в
своих силах и способностях, желанием
победить. Наши конкурсантки про-
шли пять испытаний, участвуя в сле-
дующих состязаниях: «Рукодельница»
(победитель – Екатерина Серегина);
«Конкурс чтецов» (I место – Эльвира
Утешева); конкурс сочинений на тему
«Роль мечты в жизни человека», в ко-
тором приняли участие и мальчики
(победили Влада Герасимова и Дима
Вендеревский); «Дизайнер» (победила
Софья Ильина); «Музыкальный» (по-
беду одержала Вика Елистратова). Де-
вятнадцатого апреля состоялась защи-
та проекта «Современная Ассоль».
Участницы прошли два последних ис-
пытания: конкурсы «Презентация» и

«Актёрский». В первом состязании –
дефиле и рассказ о себе; во втором –
продемонстрировали свои актёрские
способности в сценке из школьной
жизни и в двух картинах сказки 
С. Маршака «Двенадцать месяцев». На
последнем этапе была определена по-
бедительница. Знакомьтесь: «Совре-
менная Ассоль» – Виктория Елистра-
това. Все участницы получили подар-
ки, а победительница – диадему.

Пусть свет мечты, собравший дево-
чек во время работы над проектом
«Современная Ассоль», озаряет их
дальнейшую жизнь. Пусть сбудутся все
их мечты!

Т. ВЕНДЕРЕВСКАЯ.

Фото автора.

Православные храмы – святыни на-
шего родного города, неотъемлемая
часть его истории и культуры, а зна-
чит, и всех нас. Это самые красивые
архитектурные объекты, украшаю-
щие городской и пригородный ланд-
шафт. Есть храмы старинные, исто-
рия которых насчитывает столетия.
Есть и совсем молодые, которые от-
крыли свои врата недавно. В любом
случае их значение для нас очень вели-
ко: это острова Нравственности и
Духовности, помогающие людям обре-
сти Веру.

Собрать острова в единый архипелаг,
показать их красоту и ценность – та-
кую задачу поставил себе юный фото-
граф Андрей Волков, ученик 7 «Б»
класса ПСШ № 1. Его авторская вы-
ставка «Дорога к храму», посвященная
православной архитектуре города
Пушкино и его новых микрорайонов,
украсила школьный выставочный зал.

Андрей не только фотограф, запечат-
левший «застывшую музыку». Каждая
из 15 фотографий храмов и часовен со-
провождается историческим описани-
ем, откуда можно почерпнуть интерес-
ные сведения, часто совершенно не-
ожиданные.

Например, о том, что церковь Спаса
Нерукотворного Образа в Клязьме, по-
строенная в 1913–1916 гг., является
первой в России железобетонной цер-
ковью, открывшей новую эпоху в цер-
ковном строительстве. В Пантелеймо-
новском храме, что при Пушкинской
районной больнице, хранится релик-
вия – икона Целителя Пантелеймона,

принадлежавшая адмиралу А.В. Кол-
чаку. Деревянный храм Сретения Гос-
подня, освященный в 1875 г., стоял
вначале возле железнодорожной стан-
ции Пушкино, а в 1922 году его, по
особому правительственному разреше-
нию, перевезли в Новую Деревню…

Таким образом, выставка «Дорога к
храму» стала не только краеведческим
путеводителем по нашему городу, но и
источником новых знаний, культур-
ным вектором, указывающим путь к
духовному развитию школьников.

У Андрея много творческих задумок,
которые он хочет претворить в жизнь.
Надеемся, что его энтузиазм сохранит
свой накал, и юный художник еще не
раз порадует нас новыми выставками и
проектами!

А. САЛИН,

учитель ПСШ № 1.

Фото автора.

Современная Ассоль
и её алые паруса

КОНКУРС



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.04.2013 г.               № 121

«Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения города Пушкино, а также 

руководителем муниципального учреждения города Пушкино,

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и Правил проверки достоверности и

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения города Пушкино, и руководителем

муниципального учреждения города Пушкино»

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей федеральных
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должно-
сти», постановлением Правительства Московской области от
28.02.2013 № 115/8 «Об утверждении Положения о представлении ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя государствен-
ного учреждения Московской области, а также руководителем государ-
ственного учреждения Московской области сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на

должность руководителя муниципального учреждения города Пушкино,
а также руководителем муниципального учреждения города Пушкино
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение № 1).

1.2. Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предста-
вляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения города Пушкино, и руководителем муни-
ципального учреждения города Пушкино (приложение № 2).

2. Уполномочить сектор работы с персоналом управления правового,
организационного и кадрового обеспечения администрации города
Пушкино на получение и хранение справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, поступающих на работу
на должность руководителя муниципального учреждения города Пушки-
но, и руководителей муниципальных учреждений города Пушкино.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной га-
зете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю. НАЗАРОВ,

и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению Администрации города 

Пушкино Пушкинского муниципального района  

№ 121 от 10.04.2013

Положение

о представлении лицом, поступающим на работу на должность

руководителя муниципального учреждения города Пушкино,

а также руководителем муниципального учреждения города

Пушкино, сведений о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее – гражданин) или руководителем муниципаль-
ного учреждения города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – руководитель) сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются руководителем по утвержденным фор-
мам справок ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным.

3. Гражданин представляет:
3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для поступления на работу на до-
лжность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для поступления на должность
руководителя, по форме согласно приложению № 1 (на отчетную дату).

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для поступления на работу на должность
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для поступления на работу на должность руководите-
ля, по форме согласно приложению № 2 (на отчетную дату).

4. Руководитель представляет:
4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,
по форме согласно приложению № 3.

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве со-
бственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода, по форме согласно приложению
№ 4.

5. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положе-
ния, представляются в уполномоченное структурное подразделение ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

6. В случае, если гражданин или руководитель обнаружили, что в
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения не позднее 30 июня года, следующего за от-
четным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нару-
шением срока.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданином или руководителем муниципального учреждения города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – город Пушкино) осуществляется в порядке, утверждаемом по-
становлением администрации города Пушкино.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые гражданином или руководителем в со-
ответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю администрации горо-
да Пушкино и другим должностным лицам администрации города Пуш-
кино, наделенным полномочиями принимать на работу на должность
руководителя и освобождать от должности руководителя муниципаль-
ного учреждения города Пушкино.

9. В случае, если гражданин, представивший справки о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на до-
лжность руководителя, эти справки возвращаются ему по его письмен-
ному заявлению вместе с другими документами.

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, гражданин не может быть назначен на должность руководи-
теля, а руководитель освобождается от занимаемой должности или
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению

В ___________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, поступающего на должность руководителя 

муниципального учреждения города Пушкино

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(основное место работы или службы, в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)

проживающий по адресу________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в бан-

ках, о ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 01.01.20___ по 31.12.20____.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты)
за год, предшествующий подаче документов лица, поступающего на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения города
Пушкино.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в руб-
лях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на до-
лжность руководителя муниципального учреждения города Пушкино,
представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви-
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный,
огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид дохода
Величина дохода <2>

(рублей)
1. Доход по основному месту работы -
2. Доход от педагогической деятельности -
3. Доход от научной деятельности -
4. Доход от иной творческой деятельности -

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях -

6.
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-

низациях
-

7. Иные доходы (указать вид дохода): -

1) -

2) -

3) -

8. Итого доход за отчетный период -

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственно-
сти <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>:

1)

2)

3)

2. Жилые дома:

1)

2)

3)

3. Квартиры:

1)

2)

3)

4. Дачи:

1)

2)

3)

5. Гаражи:

1)

2)

3)

6. Иное недвижимое имущество:

1)

2)

3)

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2)

2. Автомобили грузовые:

1)

2)

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на до-
лжность руководителя государственного учреждения Московской обла-
сти, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся

на счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата откры-
тия счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

1.
2.
3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-
ный и др.) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации

<1>

Место нахождения
организации

(адрес)

Уставный ка-
питал <2>
(рублей)

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименова-
ние организации и ее организационно-правовая форма (акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным доку-
ментам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных ка-
питалов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость
и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной бу-

маги <1>

Лицо, выпу-
стившее цен-

ную бумагу

Номинальная
величина обя-

зательства
(рублей)

Общее количе-
ство

Общая сто-
имость <2>

(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей),

___________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и

др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное
участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исхо-
дя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исхо-
дя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах 

имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
<1>

№ п/п
Вид имущества

<2>
Вид и сроки по-
льзования <3>

Основание по-
льзования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок,

жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользо-

вание и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое

предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствую-
щего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п
Содержание

обязательства
<2> 

Кредитор (до-
лжник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обяза-
тельства <5>

(рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения города Пушкино

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязатель-
ства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 про-
центов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
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<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или до-
лжник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического ли-
ца), адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,
передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы про-
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, зало-
женное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспе-
чение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 1 к Положению 

В _________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного само-

управления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица,

поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения города Пушкино <1>

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род за-

нятий)
проживающий по адресу: ________________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) 
___________________________________________________________________
супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолет-

него сына)
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в слу-

чае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.20___ по
31.12.20____.

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на
каждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу
на должность руководителя муниципального учреждения города Пуш-
кино, представляющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода
Величина дохода <2>

(рублей)
1. Доход по основному месту работы -

2. Доход от педагогической деятельности -

3. Доход от научной деятельности -

4. Доход от иной творческой деятельности -

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях -

6.
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-

низациях
-

7. Иные доходы (указать вид дохода): -

1) -

2) -

3) -

8. Итого доход за отчетный период -

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выпла-
ты) за год, предшествующий подаче документов лица, поступающего на
работу на должность руководителя муниципального учреждения города
Пушкино.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в руб-
лях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственно-
сти <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на
работу на должность руководителя муниципального учреждения города
Пушкино, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви-
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный,
огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:

1)

2)

2. Автомобили грузовые:

1)

2)
3. Автоприцепы:

1)

2)

4. Мототранспортные средства:

1)

2)

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на
работу на должность руководителя муниципального учреждения города
Пушкино, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата откры-
тия счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

1.
2.
3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-
ный и др.) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации

<1>

Место нахождения
организации

(адрес)

Уставный ка-
питал <2>
(рублей)

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименова-
ние организации и ее организационно-правовая форма (акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным доку-
ментам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных ка-
питалов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.
Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость
и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной бу-

маги <1>

Лицо, выпу-
стившее цен-

ную бумагу

Номинальная
величина обя-

зательства
(рублей)

Общее количе-
ство

Общая сто-
имость <2>

(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декла-
рированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (рублей), 

___________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и

др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное
участие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исхо-
дя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исхо-
дя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п
Вид имущества

<2>
Вид и сроки по-
льзования <3>

Основание по-
льзования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок,

жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользо-

вание и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое

предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствую-
щего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п
Содержание

обязательства
<2> 

Кредитор (до-
лжник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обяза-
тельства <5>

(рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения города Пушкино

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов
дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих
менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,

передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процен-
тов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен-
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства

Приложение № 3 к Положению 

В ________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения

города Пушкино

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу__________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января

20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, о вкладах в банках, о ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода
Величина дохода <2>

(рублей)
1. Доход по основному месту работы -
2. Доход от педагогической деятельности -
3. Доход от научной деятельности -
4. Доход от иной творческой деятельности -
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях -

6.
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих орга-

низациях
-

7. Иные доходы (указать вид дохода): -
1) -
2) -
3) -

8. Итого доход за отчетный период -

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты)
за год, предшествующий подаче документов лица, поступающего на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения города
Пушкино.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях
по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственно-
сти <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля руководителя муниципального учре-
ждения города Пушкино, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви-
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный,
огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля руководителя муниципального учре-
ждения города Пушкино, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата откры-
тия счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

1.
2.
3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссуд-
ный и др.) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации

<1>

Место нахождения
организации

(адрес)

Уставный ка-
питал <2>
(рублей)

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО 726 апреля
2013 года



  <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное обще-
ство, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и коли-
чество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной бу-

маги <1>

Лицо, выпу-
стившее цен-

ную бумагу

Номинальная ве-
личина обязатель-

ства (рублей)

Общее коли-
чество

Общая сто-
имость <2>

(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклариро-
ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих ор-
ганизациях (рублей),

___________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и

др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное уча-
стие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п
Содержание

обязательства
<2> 

Кредитор (до-
лжник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обяза-
тельства <5>

(рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жи-

лой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользова-

ние и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предо-

ставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-
вора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п
Содержание

обязательства
<2> 

Кредитор (до-
лжник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обяза-
тельства <5>

(рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________
(подпись руководителя муниципального учреждения города Пушкино

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов до-
хода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих
менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,

передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) со-
ответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процен-
тов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложен-
ное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 4 к Положению 

В ________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

СПРАВКА

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

руководителя муниципального учреждения города Пушкино <1>

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: __________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31

декабря 20__ г.
___________________________________________________________________
моей (моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего сына
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату).

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на ка-
ждого из несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на до-
лжность руководителя государственного учреждения Московской области,
представляющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организа-
циях -

7. Иные доходы (указать вид дохода): -
1) -
2) -
3) -

8. Итого доход за отчетный период -

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственно-
сти <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние), в собственности которых находится имущество; для долевой со-
бственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального
учреждения города Пушкино, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-
вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименова-
ние), в собственности которых находится имущество; для долевой собствен-
ности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учре-
ждения города Пушкино, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата откры-
тия счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

1.
2.
3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный
и др.) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и орга-
низационно-правовая
форма организации

<1>

Место нахождения
организации

(адрес)

Уставный ка-
питал <2>
(рублей)

Доля участия
<3>

Основание
участия <4>

1.
2.
3.
4.
5.

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименова-
ние организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-
щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным докумен-
там организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и коли-
чество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредитель-
ный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и др.),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п
Вид ценной бу-

маги <1>

Лицо, выпустив-
шее ценную бу-

магу

Номинальная ве-
личина обяза-

тельства (рублей)

Общее количе-
ство

Общая сто-
имость <2>

(рублей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№ п/п
Вид имущества

<2>
Вид и сроки по-
льзования <3>

Основание по-
льзования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жи-

лой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользова-

ние и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предо-

ставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего дого-
вора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п
Содержание

обязательства
<2> 

Кредитор (до-
лжник) <3>

Основание воз-
никновения <4>

Сумма обяза-
тельства <5>

(рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"__" _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________
(подпись руководителя муниципального учреждения города Пушкино, предста-

вляющего справку)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства

финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохо-
да за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее
100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, пе-

редача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель-
ства гарантии и поручительства

Приложение № 2 

к постановлению Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района № 121 от 10.04.2013 г.

№
п/п Вид дохода

Величина до-
хода <2> (руб-

лей)
1. Доход по основному месту работы -
2. Доход от педагогической деятельности -
3. Доход от научной деятельности -
4. Доход от иной творческой деятельности -
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях -

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклариро-
ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих ор-
ганизациях (рублей),

___________________________________________________________________
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и

др.), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное уча-
стие в коммерческих организациях".

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя
из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из
рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

Правила

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения города Пушкино,

и руководителем муниципального учреждения города Пушкино

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки
достоверности и полноты представляемых лицом, поступающим на работу на до-
лжность руководителя муниципального учреждения города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области (далее – гражданин), и руководи-
телем муниципального учреждения города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области (далее – руководитель), сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).

2. Проверка осуществляется по решению администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – учредитель), в
лице руководителя администрации города Пушкино.

3. Проверку осуществляет сектор работы с персоналом управления правового,
организационного и кадрового обеспечения администрации города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области (далее – кадровая служба).

4. Кадровая служба учредителя осуществляет проверку:
4.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданином.
4.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых руководителем.
5. Основанием для осуществления проверки является информация, пред-

ставленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, ад-

министрацией города Пушкино и ее должностными лицами;
б) работниками структурных подразделений учредителя по профилактике

коррупционных и иных правонарушений, либо должностными лицами структур-
ных подразделений учредителя, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Московской области,
Пушкинского муниципального района и города Пушкино;

д) общероссийскими средствами массовой информации, средствами массовой
информации Московской области и Пушкинского муниципального района.

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-

шения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем.
8. Кадровые службы учредителя осуществляют проверку самостоятельно.
9. При осуществлении проверки кадровая служба вправе:
а) проводить беседу с гражданином или руководителем;
б) изучать представленные гражданином или руководителем сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы, которые приобщаются к результатам проверки;

в) получать от гражданина или руководителя пояснения по представленным
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и материалам;

г) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или руково-
дителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

10. Кадровая служба учредителя обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или руководителя о начале

в отношении него проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о начале проверки;

б) проведение в случае обращения гражданина или руководителя беседы с
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие представляе-
мые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, –
в течение 7 рабочих дней со дня обращения гражданина или руководителя, а при
наличии уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом.

11. По окончании проверки кадровая служба учредителя обязана ознакомить
гражданина или руководителя с результатами проверки.

12. Кадровая служба учредителя обязана предоставить информацию по ито-
гам проверки гражданина или руководителя в компетентный орган, предоста-
вивший информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с со-
блюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и
государственной тайне.

13. Гражданин или руководитель вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по ре-

зультатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в

письменной форме.
14. По результатам проверки учредитель принимает одно из следующих решений:
а) о назначении гражданина на должность руководителя муниципального уч-

реждения;
б) об отказе гражданину в назначении на должность руководителя муници-

пального учреждения;
в) об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципально-

го учреждения мер дисциплинарной ответственности.
в) о применении к руководителю мер дисциплинарной ответственности.
15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о на-

личии признаков преступления или административного правонарушения, материа-
лы об этом представляются в соответствующие государственные органы.

16. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также материалы проверки, поступившие в кадровую
службу учредителя хранятся ей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об архивном деле.

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за
год, предшествующий подаче документов лица, поступающего на работу
на должность руководителя муниципального учреждения города Пушкино.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Впереди – большие перемены

В г.п. Софрино темой встречи стала актуальная во
все времена работа жилищно-коммунального хозяй-
ства. В «круглом столе» приняли участие руководите-
ли ОАО «Пушкинская Теплосеть», «МОЭСК»,
«Пушкинская электросеть», «Северные сети», «Пуш-
кинский Водоканал», местной управляющей компа-
нии ООО «Софринское ЖКХ», местные жители и де-
путаты.

В своей программе развития региона Андрей Во-
робьёв говорит о необходимости модернизировать ра-
боту этой сферы. Для Софрино насущная проблема –
износ сетей. Он составляет практически 100 процен-
тов. Поэтому, например, для полноценной подготов-
ки к зиме здесь необходимо 8,35 млн рублей. Если де-
нег не будет, никто не даст гарантий, что к зиме ко-
тельные и теплотрассы подготовят. Конечно, по сло-
вам Алексея Селеменева, руководителя ОАО «Пуш-
кинская Теплосеть», предприятие не оставит жителей
поселения без тепла, но проблема тем не менее стоит
очень остро. В связи с этим было принято решение
вынести вопрос подготовки к зиме на ближайшее за-
седание Совета депутатов, ведь деньги нужно изыски-
вать, возможно, за счет других статей расходов.

После выступления главы Администрации город-
ского поселения Софрино Марии Павловны Полива-
новой о проделанной за год работе в сфере жилищно-
коммунального комплекса слово взяла директор Со-
фринского ЖКХ Ирина Леонтьева. Она рассказала об
инициативе жильцов дома № 15 по ул. Эксперимен-

тальной, которые приняли решение оборудовать
освещение в подъездах датчиками на движение и «на
хлопок». Через месяц эксперимента жильцы проана-
лизируют, что лучше и удобнее, и оборудуют ими все
подъезды дома. Есть и другой пример: жильцы одного
из многоквартирных домов приняли решение устано-
вить общедомовой прибор учета тепла и таким обра-
зом сэкономили за год приличную сумму. А на улице
Дальней жильцы дома №6 за счёт увеличения тарифа
всего на 6 рублей в месяц собрали нужную сумму на
ремонт кровли.

«К сожалению, инициативных жильцов удалось
сплотить в Советах домов далеко не везде, – сетует
Ирина Фёдоровна. – И сейчас мы уже пожинаем пло-
ды этого. К примеру, в прошлом году собственникам
жилья предлагали самостоятельно принять решение
об установке общедомовых приборов учета тепла.
Практически все отказались, и теперь в соответствии
с законом такие счетчики будет устанавливать управ-
ляющая компания, взяв деньги в кредит под процен-
ты. Эту сумму в последующем распределят по платеж-
кам, и в итоге жильцы все равно заплатят, но больше,
чем пришлось бы в прошлом году».

В работе «круглого стола» от Администрации Пуш-
кинского района приняла участие заместитель руко-
водителя Любовь Гусева. Она подробно рассказала о
тарифной политике и участии в целевых программах.

Важный момент: в мероприятии активное участие
приняли местные жители. Это неудивительно, ведь

такие встречи дают возможность разобраться в нако-
пившихся проблемах и получить ответы на насущные
вопросы.

«Этот «круглый стол» отличается от тех, которые мы
проводили раньше, – отметила глава Администрации
городского поселения Софрино Мария Поливанова.
– Сейчас главная цель – донести до наших жителей
планы развития поселения в соответствии с теми на-
правлениями работы, которые обозначил в програм-
ме «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» врио
губернатора Андрей Юрьевич Воробьев. Нам важно,
чтобы софринцы чётко понимали, что планируется
сделать в поселении в ближайшие два года, какие про-
блемы мы будем решать, над какими вопросами тру-
диться. Среди них – капитальный ремонт сетей теп-
лоснабжения на улицах Клубная и Заводская, для че-
го из местного бюджета будет выделено порядка 2
миллионов рублей, а также строительство детского са-
да и поликлиники в Софрино-1. Кроме того, в на-
стоящее время ведутся подготовительные работы по
передаче жилого фонда посёлка Софрино-1 в муни-
ципальную собственность нашего поселения».

«Круглый стол», прошедший в сельском поселении
Царёвское, также был посвящен ближайшим планам
развития поселения в рамках реализации программы
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Во
встрече приняли участие руководители образователь-
ных и культурных учреждений поселения, а также ак-
тивные жители.

«В своей программе руководитель Московской
области Андрей Воробьев четко обозначил те направ-
ления работы, по которым предстоит работать каждо-
му на своей территории, – сказал в своем привет-
ственном слове первый заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
Александр Малахов. – В этом смысле вам, жителям
Царёвского поселения, есть чем гордиться: многие за-
дачи, которые поставил губернатор перед главами му-
ниципальных образований, у вас находятся уже в ста-
дии разработки».

Речь идёт об организации парковой зоны и строи-
тельстве нового детского сада на 120 мест в посёлке
Зверосовхоз, а также о переговорах по выделению зе-
мельного участка для строительства детского сада в 
с. Левково.

Отдельно глава с.п. Царёвское Александр Рыжков
рассказал о ситуации с амбулаторией в пос. Зверосов-
хоз: «Все мы знаем, в каком состоянии находилась ам-
булатория в течение последних лет. Мы со своей сторо-
ны были объективно ограничены в возможностях ис-
править ситуацию, так как амбулатория находится на
балансе Пушкинской районной больницы. То есть мы
не можем вкладывать в её ремонт и оснащение сред-
ства из местного бюджета – это нецелевое расходова-
ние средств. Все, что могли сделать в данной ситуации,
– обращаться в районную администрацию с просьбой
помочь нам в решении этой насущной проблемы.
Признаюсь, нам это стоило немалых усилий. Но в ито-
ге удалось добиться того, чтобы из бюджета Пушкин-
ского муниципального района были выделены сред-
ства на ремонт амбулатории, конкретно – на ремонт
кровли (около 2 млн рублей): отремонтирована стро-
пильная система, на замену дырявого шифера поло-
жен железный настил. Кроме того, в амбулатории уста-
новлены новые металлические двери, снесены находя-
щиеся в аварийном состоянии пристройки. Но и это
еще не все: на ремонт электрики и отопления затраче-

но около 1 млн 300 тыс. рублей. Сейчас ведутся работы
по замене водопроводных и канализационных сетей
внутри здания, а также работы по замене полов. Гор-
димся, что нам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой
точки и немало сделать для решения этой проблемы в
прошлом году. Но у нас есть планы и на будущий год».

Большая работа в рамках областной программы
проводится по газификации двух населённых пунктов
– деревни Фёдоровское и села Путилово. В планах
местной администрации – реконструкция сетей
уличного освещения, обустройство и асфальтирова-
ние дорог и тротуаров.

Кроме того, в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Московской области на 2013–2015 гг.»
планируется строительство ещё одного Пожарного
депо в Фёдоровском. Дело в том, что существующее в
посёлке Зверосовхоз не может отвечать нуждам тако-
го поселения, как наше, где населённые пункты нахо-
дятся на расстоянии многих километров друг от друга.

В деревне Жуковке ожидается реконструкция суще-
ствующих и строительство новых водопроводных се-

тей. Кроме того, ведутся ра-
боты по передаче водопро-
водных сетей в селе Путило-
во, деревнях Фёдоровское,
Михайловское и Жуковка из
собственности сельскохозяй-
ственных предприятий в му-
ниципальную собственность
Царёвского поселения. При-
няв их на баланс, админист-
рация сможет заняться их об-
служиванием, улучшив каче-
ство воды. Силами Академии
ГПС МЧС России будет про-
ведена реконструкция газо-
вой котельной в селе Нагор-
ное для улучшения качества
горячего водоснабжения и
отопления.

«При поддержке районно-
го отделения партии «Единая
Россия» рассчитываем уста-
новить детские спортивные

площадки на придомовых территориях в сельских на-
селённых пунктах, а также пустить школьный автобус
до села Доброе», – рассказал заместитель руководите-
ля Администрации сельского поселения Царёвское
Алексей Колотушкин.

Важным событием для поселения станет строитель-
ство логистического центра в Зверосовхозе, а также
возведение крупного многофункционального автоза-
правочного комплекса в районе села Левково, что
даст дополнительные рабочие места и налоговые по-
ступления в местный бюджет.

«Основная задача, которую обозначил в своей про-
грамме врио губернатора Подмосковья, – это повы-
шение качества жизни населения, – подытожил своё
выступление глава местной администрации Алек-
сандр Рыжков. – Собственно, именно ради этого мы
все и трудимся. Просто новый руководитель оценил
ситуацию в регионе, что называется, свежим взглядом
и обозначил приоритеты – то, что нам предстоит сде-
лать общими усилиями в первую очередь».

М. КАМЕНСКАЯ.

Фото Н. Ильницкого и А. Ноздровского.

Социальная сфера – забота номер один

Во всех поселениях Пушкинского района проходят «круглые столы» с участием представителей районной и
местных администраций, а также руководителей различных служб и жителей. На повестке дня – об-
суждение ближайших планов развития поселений в рамках реализации программы «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» врио губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Первые «круг-
лые столы» прошли в городском поселении Софрино и сельском поселении Царёвское.

Тема ЖКХ – актуальная во все времена

В мероприятии активное участие 
приняли местные жители.

Глава с.п. Царёвское А.Ф. Рыжков рассказывает участникам «круглого стола» 
о программе «Наше Подмосковье. Приоритеты развития».
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Была ночь. Я возвращалась на своем любимом авто с
дня рождения. И вдруг неожиданно машина заглохла. Я
была в отчаянии: мобильный телефон разрядился, на до-
роге – ни души. Уже, было, совсем отчаявшись, увидела,
как рядом притормозил джип. Молодой человек, рас-
спросив, что за беда приключилась, со знанием дела от-
крыл капот, осмотрел «внутренности» и, поставив
диагноз, завел мою легковушку.

«Счастливого пути!» – пожелал мне парень.
Не перевелись ещё, выходит, отзывчивые и неравно-

душные среди нас!
Елена.

Ивантеевка. Кафе «Сабвэй» на площади. Недавно на
второй этаж взобралась кошка и ходила по карнизу, не
зная, как спуститься. На улице (днем) собралась толпа
мальчишек лет 8-10. Они звали «рыжика» наперебой.

А один предложил раскинуть свою куртку, чтобы пой-
мать кошку, если вдруг она спрыгнет. Участливые ребя-
та не поленились, зашли в кафе и выяснили, что рыжая

Было это три года назад. Кошку сбил водитель легко-
вушки и благополучно отправился восвояси, не остано-
вившись.

А пушистая красавица осталась жива. Принесла я её
к себе сначала на работу, позднее – домой. Прошла с
кошкой все этапы лечения. Вскоре узнать её было труд-
но: из растерзанного, с жуткими ранами существа она
превратилась в Мусю – благородную,  умную и красивую
кошку.

А ещё – очень благодарную: завидев меня на улице, бе-
жит со всех… лап ко мне. Нередко, нагулявшись, она,
охотница, приносит слегка придушенную мышку из под-
вала: вот, мол, недаром хлеб жую!

Виктория.

Моя соседка – пожилая женщина, проработавшая
учителем литературы не одно десятилетие, приучила
недавно свою молодую соседку вот к чему.

Мы все (или почти все) любим животных. Но уби-
рать за ними «отходы» во время прогулки, считаем,
нет нужды. И зря. То, что оставляют братья наши
меньшие  после себя, далеко не безопасно. Не помыл
ребенок руки перед едой, повозился в песочнице, куда
справила нужду больная собачка, яйца паразитов пе-
рекочуют в детский организм. Личинки плодятся в
печени, легких, головном мозге. Так вот, послушав со-
веты пожилой женщины, молодая соседка стала уби-
рать в мешочек то, что оставляет собака после
«туалета».

Хороший пример, согласитесь. В Париже, кстати, в
парках для питомцев – спецограждения, заполненные
песком (штрафы – 180 евро), в Берлине везде урны с
пакетами и совками для собачьих фекалий, в Праге –
то же самое: вышел, погулял, прибрал.

Вот бы и у нас так!

Елена.

Добрые истории услышать 
не хотите ли?

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

ЮБИЛЕЙ

Председателя Совета ветера-
нов Пушкинского района Люд-
милу Викторовну Кондрашову
хорошо знают не только члены
ветеранской организации, но и
все, кто тем или иным обра-
зом участвует в жизни города
и района, поскольку ни одно ме-
роприятие на Пушкинской
земле не проходит без участия
наших дорогих ветеранов,  
уважаемых всеми людей, ко-
торые своим трудом и рат-
ным подвигом заслужили са-
мое почетное место в истории
Отечества.

Людмила Викторовна воз-

главила Совет ветеранов, при-

дя на смену основателю и бес-

сменному председателю одно-

го из самых лучших подмо-

сковных ветеранских союзов

Людмиле Дмитриевне Хоре-

вой, память о которой навсегда

останется в наших сердцах, и

достойно продолжает нужное и

заслуживающее самых высо-

ких похвал дело.

Сегодня Людмиле Викторов-

не исполняется 80 лет! Несмо-

тря на столь серьезную цифру,

своим примером Л.В. Кондра-

шова показывает, что неравно-

душному, активному человеку,

болеющему душой за каждого

ветерана, возраст нипочем.

За плечами председателя Со-

вета ветеранов – жизнь, напол-

ненная событиями и сверше-

ниями.

Родившись в Нижнем Тагиле

в семье знатных железнодо-

рожников первых пятилеток,

комсомольцев-добровольцев

Ленинского призыва, Людми-

ла вместе с родителями, кото-

рые по долгу службы часто ме-

няли место жительства, переез-

жала с одного места на другое,

каждый раз приходя в новую

школу, с новыми учениками,

учителями и порядками. Это

приучило девочку быстро заво-

дить знакомства, налаживать

контакт и дружить с самыми

разными людьми.

Окончив среднюю школу,

Людмила поступила в Сверд-

ловский юридический инсти-

тут, после окончания которого

была распределена на Сахалин,

в город Александровск, где ра-

ботала следователем и получи-

ла свое первое звание – лейте-

нант милиции.

Работу выполняла добросо-

вестно, тщательно разбираясь в

фактах и уликах, доказывая ви-

ну преступников и защищая

невиновных. За десять лет из

суда ей не возвращали на до-

следование ни одного дела. 

В соответствии с Положе-

нием МВД о прохождении

службы в отдаленных райо-

нах страны с тяжелыми кли-

матическими условиями ка-

питан милиции Л.В. Кондра-

шова была переведена на

«большую землю», в Москов-

скую область, назначена сле-

дователем Пушкинского от-

дела внутренних дел, где

проявила себя высокопро-

фессиональным сотрудни-

ком, весьма активным обще-

ственником. Её неоднократ-

но избирали секретарем па-

ртийной организации отдела.

За успехи, достигнутые в

борьбе с преступностью и в

воспитании личного состава,

Людмила Викторовна была

удостоена звания «Отличник

советской милиции», награ-

ждена Почетными грамотами

ГУВД, Пушкинского горкома

КПСС. Решением бюро Пуш-

кинского горкома КПСС по

рекомендации Главного управ-

ления внутренних дел Москов-

ской области была утверждена

инструктором орготдела. Ку-

рировала работу правоохрани-

тельных и других администра-

тивных органов. А в 1972 году

её рекомендовали на службу в

центральный аппарат МВД

СССР, куда она была зачислена

ответственным сотрудником

отдела партийно-воспитатель-

ной работы Восьмого главного

управления МВД.

Здесь Людмила Викторовна

проработала более одинна-

дцати лет в должности ин-

структора,  начальника отде-

ления ПВР, а затем и поли-

тотдела.

По её инициативе в подраз-

делениях спецмилиции были

созданы первые ветеранские

организации, комнаты боевой

и трудовой славы, клубы вы-

ходного дня для сотрудников и

членов их семей. Это способ-

ствовало значительному укреп-

лению дисциплины, улучше-

нию духовно-нравственного и

патриотического воспитания,

особенно среди молодых со-

трудников.

За самоотверженную и ре-

зультативную тридцатилетнюю

службу в органах внутренних

дел Л.В. Кондрашова отмечена

многими правительственными

и ведомственными наградами.

Она – почетный сотрудник и

ветеран МВД РФ, удостоена

многих медалей.

Выйдя на пенсию, подпол-

ковник милиции Л.В. Кондра-

шова продолжает активно уча-

ствовать в общественной жиз-

ни города и района, являясь

одним из авторитетных акти-

вистов ветеранского движения.

Прекрасный организатор ме-

роприятий Совета ветеранов,

она всегда активна, жизнера-

достна, готова потратить свою

душевную и физическую энер-

гию на благо города, ставшего

для неё родным, на благо вете-

ранам, как никто нуждающим-

ся в помощи и поддержке. 

«Я счастлива по жизни, у ме-

ня много добрых друзей, вос-

питанников по всей матушке

России, у меня заботливый

сын, ставший профессиональ-

ным военным, радует и внук

Кирилл, который пошел по

стопам отца, став защитником

Отечества, – он офицер Ракет-

ных войск стратегического на-

значения».

В день юбилея Людмила

Викторовна все так же полна

сил и желания служить Роди-

не, помогать людям, опекать

ветеранов, участвовать в об-

щественной жизни города и

района. 

От всей души желаем Вам,

Людмила Викторовна, доброго

здоровья, семейного благопо-

лучия, радости и полного ощу-

щения жизни!

Совет ветеранов 

Пушкинского района.

Фото из архива.

Возраст нипочём, 
когда ты нужен людям

Пленум Совета ветеранов. Л.В. Кондрашова

отчитывается о работе за год.

«Счастливого пути!»

Молодцы, мальчиши-
кибальчиши!

Про жестокого водителя 
и красавицу Мусю

Вот бы и у нас так!кошечка живет со строителями на втором этаже ка-
фе. Просто она ждала, когда откроют ей окно.

Молодцы, мальчиши-кибальчиши!

Татьяна, 10 класс.



05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с “ТОРГОВЫЙ

ЦЕНТР” 16+

16.10 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 “КРАСАВИЦА” 12+

23.30 Yesterday live 16+
00.35 Х/ф “ПАПАШИ-2” 12+

02.25 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ

ВОИН” 16+

04.15 Т/с “ГРИММ” 16+

05.00 Утро Рос-
сии

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

НЕРЫ” 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” 12+

12.50 Право на встречу
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года 12+
15.35 Т/с “ТАЙНЫ ИНСТИТУ-

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”

17.50 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф “МАМА НАПРО-

КАТ” 12+

01.55 Крупным планом
02.10 Х/ф “АРТИСТКА ИЗ

ГРИБОВА”

05.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ” 6+

10.20, 19.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф “ОТКРОЙ-

ТЕ, ЭТО Я!” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 23.55 Х/ф “СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины.
Клятвопреступники 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф “ТАКСИ ДЛЯ АН-

ГЕЛА” 12+

22.20 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА”

12+

02.35 Т/с “ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС” 12+

04.35 Без обмана. “Как по
маслу” 16+
05.25 Д/ф “Спортлото-82” 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

21.25 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”

16+

22.30 Свой чужой район 16+
23.25 Всенародная премия
“Шансон года-2013” 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК” 16+

05.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Канал
“Евроньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”

12.10 Теория относительности
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка...

13.30, 18.35 Д/ф “Океания -
огненное кольцо”
14.30 Острова. Валерий Носик
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ

МИЛЛИОНЫ”

17.15 Д/ф “Святые скалы Ме-
теоры”
17.30 Певческие святыни
Древней Руси
18.25 Д/ф “Леся Украинка”
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. “Загадка
гениальности”
20.45 Те, с которыми я... Сер-
гей Бондарчук
21.15 “Михаил Салтыков-Ще-
дрин. “Господа Головлевы”
22.00, 01.55 Д/ф “Паломни-
чество в Вечный город. Апо-
стол Павел”
22.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”

00.35 Шар в искусстве
01.15 С.Рахманинов. Концерт
N3
02.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы “Не только любовь”

05.00, 07.45

Все включено
16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 23.10

Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф “НОВИЧОК” 16+

12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+

14.50, 23.25 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
15.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. “Сибирь” (Ново-
сибирск) - “СКА-Энергия” (Ха-
баровск). Прямая трансляция
17.55 Х/ф “ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-

РА” 16+

20.00 Х/ф “ХАОС” 16+

22.05 Полигон
22.35 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

05.00 Х/ф “ХРАНИ-

ТЕЛЬ” 16+

06.00 М/с “Сильвестр
и Твити. Загадочные истории”
6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Ванге 16+
09.30 Ванга 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
13.00 Семейные драмы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 “Легенды Ретро FM”
Лучшее 16+

06.00 М/с “Мстите-
ли. Величайшие ге-
рои Земли” 12+

07.00 М/с “Супергеройский
отряд” 6+
07.30 М/с “Клуб “Винкс” -
школа волшебниц” 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30,

19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

12.00, 15.30 Т/с “ДАЁШЬ

МОЛОДЕЖЬ!” 16+

12.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ” 12+

14.00 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник” 12+
20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+

21.00 М/ф “Алёша Попович и
Тугарин Змей” 12+
22.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
23.50 Х/ф “МАДЕМУАЗЕЛЬ

МУШКЕТЁР” 16+

03.10 Т/с “ЗИК И ЛЮТЕР”

12+

05.00 Ток-шоу “Шоу доктора
Оза” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят
мечты 16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздная жизнь 16+
08.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС” 12+

11.55 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ” 16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.00, 23.00, 05.40 Одна за
всех 16+
19.10 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ” 12+

20.05 Х/ф “МУЖ НА ЧАС”

12+

22.00 Практическая магия 16+
23.30 Х/ф “НОЧЬ ЗАКРЫ-

ТЫХ ДВЕРЕЙ” 16+

01.25 Х/ф “АФРИКАНЕЦ”

12+

03.15 Т/с “ДОРОГИ ИНДИИ”

12+

05.10 Д/ф “Модные диктато-
ры” 16+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на “Домашнем”
16+

07.00 М/с “Код
Лиоко” 12+

07.30 М/с “Бен 10” 12+
07.55, 08.25 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ” 16+

09.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
09.25 М/с “Громокошки” 12+
10.00 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30

Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА” 16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+

14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” 16+

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+

21.00 Х/ф “ЛИПУЧКА” 16+

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф “ЛИЦА В ТОЛПЕ”

16+

02.30 Т/с “ДЖОУИ” 16+

03.00, 03.25 Т/с “ДАВАЙ

ЕЩЕ, ТЭД” 16+

03.55 Д/с “Миллениум” 16+
04.50 Необъяснимо, но факт
16+
05.50 Школа ремонта 12+

05.00, 03.00 Д/с
“Самые удивитель-

ные праздники мира” 16+
05.30, 13.50 Новости регио-
на
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с “МАРИАН-

НА И СКАРЛЕТТ” 16+

09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж
16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,

19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50 Т/с “ТИШИНА-3” 16+

15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ

ЛЕТО” 12+

18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула собы-
тий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Д/ф “Сталин-
градский Апокалипсис” 16+
21.55 Область доверия
22.30 Х/ф “ВСЕМ СПАСИ-

БО” 16+

00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛИ”

16+

06.00 Д/с “Перехват-
чики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле”

12+
07.00 Д/ф “Нас зовут спец-
наз” 12+
07.35, 09.15 Т/с “ВАРИАНТ

“ОМЕГА” 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости
12.10 Д/ф “Друг турецкого
народа” 12+
13.15 Д/с “Профессия - лет-
чик-испытатель” 12+
14.15 Х/ф “ТРЕМБИТА”

16.25 Х/ф “БАРМЕН ИЗ

“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+

18.30 Д/с “Заполярье. Война
на скалах” 12+
19.30 Д/с “Невидимый фронт”
12+
20.05 Х/ф “ГАРАЖ” 6+

22.30 Т/с “ЦЫГАН”

05.20 Д/ф “И вновь продол-
жается май!!!” 12+

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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”

16+

16.10 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 “КРАСАВИЦА” 12+

23.30 Анатомия любви 16+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф “КРАДУЩИЙСЯ

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-

КОН” 12+

03.05 Х/ф “ФЛИКА-2”

05.00 Утро Рос-
сии

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

НЕРЫ” 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-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 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Х/ф “РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ!” 12+

01.15 Девчата
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф “ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В

КОНЦЕ КОНЦОВ?” 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ЧИ-

СТОЕ НЕБО” 12+

10.35 Д/ф “Белое солнце пусты-
ни” 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с “По следу зверя” 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

16.50 Доктор И... 16+
17.50 ДАбро пАжалАвать
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА” 12+

22.20 Без обмана. “Как по мас-
лу” 16+
23.10 Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха 12+
00.45 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как от-
крыть планету 12+
01.45 Т/с “ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ” 12+

03.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 12+

05.25 Доказательства вины. Та-
ксистки 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с “ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ 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 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ЛЕСНИК” 16+

21.25 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”

16+

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ

КРЕПОСТЬ” 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 Т/с “ПЕРРИ МЭЙСОН”

12.10 Д/ф “Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города”
12.30 Д/ф “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”
13.20, 18.35 Д/ф “Тайны без-
дны. Революция в науке”
14.15 Линия жизни. Валерий Бе-
лякович
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ

МИЛЛИОНЫ”

17.15 Д/ф “Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры”
17.30 Шедевры русской хоро-
вой музыки
18.25 Д/ф “Гиппократ”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук
21.15 Тем временем
22.00, 01.40 Д/ф “Паломниче-
ство в Вечный город. Апостол
Петр”
22.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”

00.35 Д/ф “Вступление”
01.15 Э.Григ. “Пер Гюнт”
02.25 В.А.Моцарт. Концерт N21
для фортепиано с оркестром

05.00, 07.45 Все
включено 16+

05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф “БОЙ НАСМЕРТЬ”

16+

11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Х/ф “НОВИЧОК” 16+

14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0. EXперименты
16.55 Х/ф “КАНДАГАР” 16+

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
“Белогорье” (Белгород) - Зенит-
Казань”. Прямая трансляция
20.45 Неделя спорта
21.40, 22.10 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
22.40 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+

01.00 Секреты боевых искусств
02.15 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы

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

рии” 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Дэвид Коппер-
фильд 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24
16+
10.00 Титаник
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
13.00 Не ври мне! 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф “ХРАНИ-

ТЕЛЬ” 16+

01.50 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+

06.00 М/с “Мстители.
Величайшие герои
Земли” 12+

07.00 М/с “Супергеройский от-
ряд” 6+
07.30 М/с “Клуб “Винкс” - школа
волшебниц” 12+
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 6
кадров 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с

“ВОРОНИНЫ” 16+

09.30, 11.00, 22.30 Шоу
“Уральских пельменей” 16+
12.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СУПЕРНЕВЕСТЫ” 12+

14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК -

2” 12+

16.30, 00.00 Т/с “ДАЁШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!” 16+

20.00 Т/с “КУХНЯ” 16+

21.00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ

ОСТРОВ” 16+

03.35 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ” 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят
мечты 16+

07.30 Дети отцов 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздная жизнь 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Х/ф “ГЕРОЙ ЕЁ РОМА-

НА” 16+

11.55 Х/ф “НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ” 16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ” 12+

20.00 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 12+

22.00 Практическая магия 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф “МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА” 12+

01.15 Х/ф “САТИСФАКЦИЯ”

16+

03.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ

КАПИТАНА ФРАКАССА” 16+

05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Отцы и дети 16+
06.25 Музыка на “Домашнем”
16+

07.00 М/с “Код Лио-
ко” 12+

07.30 М/с “Бен 10” 12+
07.55, 08.25 Т/с “СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ” 16+

09.00 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+
09.25 М/с “Громокошки” 12+
10.00 Х/ф “ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ” 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”

16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с

“ДЕФФЧОНКИ” 16+

14.00 Т/с “УНИВЕР” 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”

16+

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ” 16+

21.00 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф “Труп невесты” 12+
02.00 Т/с “ДЖОУИ” 16+

02.30, 02.55 Т/с “ДАВАЙ

ЕЩЕ, ТЭД” 16+

03.25 Д/с “Миллениум” 16+
04.20 Необъяснимо, но факт
16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с “САША + МАША”

16+

05.00, 03.00 Д/с
“Самые удивительные

праздники мира” 16+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с “МАРИАННА

И СКАРЛЕТТ” 16+

09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безо-
пасности 16+
10.30, 19.40 Специальный ре-
портаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30,

19.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
11.50, 15.40 Т/с “ТИШИНА-3”

16+

15.35 Фильмотека 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Д/ф “Сталинград-
ский Апокалипсис” 16+
21.55 Область доверия
22.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОЕ

ПОЛЕ” 12+

00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛИ” 16+

06.00 Д/с “Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле”

12+
07.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
07.30, 09.15 Т/с “ВАРИАНТ

“ОМЕГА” 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,

22.00 Новости
10.55 Х/ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ”

6+

13.15 Д/с “Профессия - летчик-
испытатель” 12+
14.15 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО

ПЯТНИЦАМ” 12+

16.30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ” 12+

18.30 Д/с “Заполярье. Война на
скалах” 12+
19.35, 01.10 Д/с “Невидимый
фронт” 12+
20.10 Х/ф “ТРЕМБИТА”

22.30 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА” 6+

01.45 Х/ф “ТАК И БУДЕТ”

04.25 Х/ф “САМЫЙ МЕДЛЕН-

НЫЙ ПОЕЗД” 6+
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф “КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА”

08.10 Х/ф “ЦИРК”

10.15 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”

12.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС”

13.50 Абракадабра 16+
15.50 Х/ф “АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ” 12+

20.00, 21.20 “20 лет в
пути”. Юбилейный концерт
Стаса Михайлова
21.00 Время
22.45 Х/ф “ДВА ДНЯ” 16+

00.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ” 16+

02.25 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ”

12+

03.55 Т/с “ГРИММ” 16+

04.45 Контрольная закупка

05.40 Х/ф

“БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН”

08.20 Х/ф “ВЫСОТА”

10.15 Т/с “ИСАЕВ” 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 “Disco дача”. Весен-
ний концерт 12+
16.25 Кривое зеркало. Театр
18.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”

20.35 Х/ф “МАЙСКИЙ ДО-

ЖДЬ” 12+

22.30 Х/ф “КРЕПКИЙ

БРАК” 12+

00.20 Х/ф “ДОМРАБОТНИ-

ЦА” 12+

02.20 Крупным планом
02.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ”

06.05 Х/ф “ЧУ-

ДАК ИЗ 5-ГО “Б”

6+

07.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК”

09.40 Х/ф “ЛАНДЫШ СЕ-

РЕБРИСТЫЙ” 12+

11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ”

15.05 Х/ф “АНЖЕЛИКА -

МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+

17.45, 21.15 Х/ф “УБИТЬ

ДРОЗДА” 12+

22.00 Приют комедиантов
12+
23.55 Х/ф “В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 12+

01.45 Говорит и показывает
Москва 12+
02.15 Х/ф “ТАКСИ ДЛЯ АН-

ГЕЛА” 12+

04.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.50 Д/ф “Гусарская балла-
да” 12+

06.00 Т/с “АЛИБИ”

НА ДВОИХ” 16+

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+

10.20, 13.25 Т/с “БОМЖ”

16+

14.15, 19.30 Т/с “ХОЗЯЙ-

КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” 16+

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. “Бар-
селона” (Испания) - “Бава-
рия” (Германия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф “АНТИКИЛЛЕР

ДК” 16+

03.05 Квартирный вопрос
0+
04.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК” 16+

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Канал
“Евроньюс”

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ”

12.00 Острова. Олег Бори-
сов
12.45 Х/ф “АЙБОЛИТ-66”

14.25, 00.55 Д/с “Краски
воды”
15.20 Цирк “Массимо”
16.15 Московской оперетте
- 85. Гала-концерт
17.35 Д/ф “Виталий Мель-
ников. Жизнь и кино”
18.15 Х/ф “СТАРШИЙ

СЫН”

20.30 Александра Пахмуто-
ва. Творческий вечер
22.00, 01.55 Д/ф “Палом-
ничество в Вечный город.
Идущие на смерть”
22.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ”

00.15 Крик в искусстве
01.45 М/ф “Брак”
02.40 Пьесы для скрипки

05.00, 01.40

Моя планета
06.05 Секреты боевых ис-
кусств
07.00, 09.15, 11.50, 23.15

Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
09.20 Х/ф “ХАОС” 16+

11.20 Наука 2.0. Большой
скачок
12.00 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. “Три-
умф” (Люберцы) - “Красные
Крылья” (Самара). Прямая
трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Сармат 16+
21.10 Профессиональный
бокс
23.30 Х/ф “НОВИЧОК” 16+

04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

05.00, 01.40 “Леген-
ды Ретро FM” Лучшее
16+

09.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО” 16+

13.00, 04.10 Т/с “ОХОТА

НА АСФАЛЬТЕ” 16+

20.00 Избранное 16+
23.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ” 16+

06.00 М/ф “Чело-
вечка нарисовал я”,

“Как один мужик двух гене-
ралов прокормил”, “Беги, ру-
чеёк!” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 6+
08.30 М/с “Радужная рыбка”
6+
09.00 М/ф “Три мушкетёра” 6+
10.10 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО” 12+

12.00 М/ф “Алёша Попович
и Тугарин Змей” 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с

“КУХНЯ” 16+

23.00 Нереальная история
16+
00.00 Х/ф “БАГРОВЫЕ

РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКА-

ЛИПСИСА” 18+

01.50 Х/ф “КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА” 12+

04.15 Т/с “ЗИК И ЛЮТЕР”

12+

05.10 Ток-шоу “Шоу доктора
Оза” 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая краси-
вая любовь 16+
07.00 Куда приводят

мечты 16+
07.30, 23.00 Одна за всех
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ” 16+

10.15 Собака в доме 16+
10.45 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ” 12+

12.30 Мужская работа 16+
13.00 Не послать ли нам...
гонца? 16+
15.00 Каникулы строгого
режима 12+
18.00 Звёздные истории
16+

19.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ” 12+

19.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ

РОЛЬ РИТЫ” 16+

22.05 Практическая магия
16+
23.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У

ОКНА” 16+

01.25 Т/с “ГОРЕЦ” 12+

03.20 Т/с “ДОРОГИ ИН-

ДИИ” 12+

05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории
0+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на “Домаш-
нем” 16+

07.00 М/с “Код
Лиоко” 12+

07.30 М/с “Бен 10” 12+
07.55, 08.25 Т/с “СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+

09.00 М/с “Пингвины из
“Мадагаскара” 12+
09.25 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
10.00, 11.00, 12.00,

13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф “КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ” 18+

02.25 Т/с “ДЖОУИ” 16+

02.55, 03.25 Т/с “ДАВАЙ

ЕЩЕ, ТЭД” 16+

03.50 Д/с “Миллениум” 16+
04.45 Необъяснимо, но факт
16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с “САША + МАША”

05.00 Х/ф “СПА-

САТЕЛИ” 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Суставная гимнастика
0+
07.30, 09.00, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
08.00 Т/с “МАРИАННА И

СКАРЛЕТТ” 16+

09.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф “БЕСПОКОЙ-

НОЕ ЛЕТО” 12+

11.40, 13.50 Т/с “НАЦИО-

НАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ”

16+

17.50 Т/с “НАЦИОНАЛЬ-

НОЕ ДОСТОЯНИЕ”

19.40 Специальный репор-
таж 16+
20.30, 03.30 Д/с “Древние
открытия” 16+
21.55, 04.30 Цветочный
блюз 16+
22.30 Х/ф “ЗАЯЦ НАД

БЕЗДНОЙ” 16+

00.30 Х/ф “БУЛЬВАРНЫЙ

ПЕРЕПЛЕТ” 16+

02.00 Т/с “ДЖИВС И ВУ-

СТЕР” 16+

03.00 Д/с “Самые удиви-
тельные праздники мира”
16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Т/с “ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА”

11.10 Х/ф “ЦИРК”

13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА” 6+

16.00 Х/ф “ГАРАЖ” 6+

18.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

02.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ”

05.25, 06.10 Х/ф

“РОМАН В РУС-

СКОМ СТИЛЕ” 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00

Новости
07.00 Т/с “ПОБЕДНЫЙ ВЕ-

ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 16+

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровь-
ица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с “ТОРГОВЫЙ

ЦЕНТР” 16+

16.10 Пока еще не поздно
16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Торжественное откры-
тие новой сцены Мариинско-
го театра
23.15 Мариинский театр и
Валерий Гергиев 12+
01.05 Х/ф “ПРОГУЛКА В

ОБЛАКАХ” 12+

02.55 Х/ф “ОСКАР”

05.40 Х/ф

“ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЕТ”

08.25 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ

АДРЕСА”

10.15 Т/с “ИСАЕВ” 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 “Цветы и песни вес-
ны”. Праздничный концерт
12+
16.30 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”

18.05 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт 16+
20.35 Х/ф “БАБЬЕ ЛЕТО”

12+

00.10 Х/ф “СЛУЖАНКА

ТРЕХ ГОСПОД” 12+

02.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ”

05.25 Х/ф “МА-

КСИМКА”

06.40 Х/ф “МОЯ МОРЯЧ-

КА” 12+

08.15 Д/ф “Тихая, кроткая,
верная Вера...” 12+
09.00 Х/ф “СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ”

11.30, 17.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Живи сейчас! 12+
12.50 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА” 16+

14.50 Х/ф “АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ” 16+

16.50, 17.45 Х/ф “НАХАЛ-

КА” 12+

21.15 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ХАР-

ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ ВРЕМЯ” 12+

23.05 Х/ф “ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ” 12+

00.55 Говорит и показывает
Москва 12+
01.30 Х/ф “ТАКСИ ДЛЯ АН-

ГЕЛА” 12+

03.40 Д/ф “Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разни-
цу” 16+

06.00 Т/с “АЛИБИ”

НА ДВОИХ” 16+

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+

10.20, 13.25 Т/с “БОМЖ”

16+

14.15, 19.20 Т/с “ХОЗЯЙ-

КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ” 16+

22.20 Луч Света 16+
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. “Челси”
(Англия) - “Базель” (Швейца-
рия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “ЗА ПРЕДЕЛА-

МИ ЗАКОНА” 16+

04.30 Чудо техники 12+
05.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Канал
“Евроньюс”

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф “ТРЕМБИТА”

12.05 Д/ф “Главы из жизни.
Николай Трофимов”
12.50 Мультфильмы
14.25, 00.55 Д/с “Краски
воды”
15.20 Балет “Спартак”
17.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК”

20.20 Вечер в Доме актера,
посвященный 150-летию со
дня рождения
К.С.Станиславского
21.15 Д/ф “Гергиев край”
22.00, 01.55 Д/ф “Паломни-
чество в Вечный город. По-
кровительницы небесные”
22.45 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ”

00.15 Башмак в искусстве
01.45 М/ф “Брэк!”
02.40 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова

05.00, 01.25

Моя планета
07.00, 09.15, 11.50, 23.15

Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.45 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже 16+
09.25 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” 16+

12.00 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. “Ниж-
ний Новгород” - “Спартак”
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
14.45 Полигон
15.50 Сармат 16+
21.10 Смешанные едино-
борства 16+
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. “До-
нецк” (Украина) - “Локомо-
тив-Кубань” (Россия)

05.00 Т/с “ОХОТА НА

АСФАЛЬТЕ” 16+

11.20 Избранное 16+
14.30 Х/ф “БРАТ” 16+

16.30 Х/ф “БРАТ-2” 16+

19.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”

16+

21.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ” 16+

23.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ” 16+

00.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 16+

02.00 “Легенды Ретро FM”
Лучшее 16+

06.00 М/ф “Смех и
горе у бела моря”,

“Мойдодыр”, “Катерок”, “Так
сойдёт!” 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья” 6+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30

Т/с “КУХНЯ” 16+

19.00 М/ф “Кот в сапогах” 6+
20.35 М/ф “Сказки Шрэкова
болота”, “Кот в сапогах”, “Три
дьяволёнка” 6+
20.50 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ” 16+

22.50 Нереальная история
16+
23.50 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ

ОСТРОВ” 16+

01.40 Х/ф “ПЛАМЕННЫЕ

БРАТЬЯ” 12+

03.40 Т/с “ЗИК И ЛЮТЕР”

12+

05.30 Ток-шоу “Шоу доктора
Оза” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая краси-
вая любовь 16+
07.00 Куда приводят

мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Женский род 16+
09.30 Х/ф “ДЕВИЧНИК”

16+

18.00 Звёздные истории 16+
19.00, 23.00 Одна за всех
16+
19.20 Т/с “НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ” 12+

20.15 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН” 16+

22.00 Практическая магия
16+
23.30 Х/ф “О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!” 16+

01.25 Т/с “ГОРЕЦ” 12+

03.20 Т/с “ДОРОГИ ИН-

ДИИ” 12+

05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф “Замужем за ге-
нием” 16+
06.25 Музыка на “Домаш-
нем” 16+

07.00 М/с “Код
Лиоко” 12+

07.30 М/с “Бен 10” 12+
07.55, 08.25 Т/с “СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+

09.00 М/с “Пингвины из
“Мадагаскара” 12+
09.25 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны” 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 Comedy Wo-
man 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф “КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2” 18+

02.15 Т/с “ДЖОУИ” 16+

02.45, 03.10 Т/с “ДАВАЙ

ЕЩЕ, ТЭД” 16+

03.40 Д/с “Миллениум” 16+
04.35 Необъяснимо, но факт
16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с “САША + МАША”

16+

05.00 Х/ф “СПА-

САТЕЛИ” 16+

06.00, 07.30, 20.00 Муль-
тфильмы 0+
07.00 Суставная гимнастика
0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 0+
10.00 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ” 0+

11.40 Мультфильмы 6+
14.00 Д/ф “Древние олим-
пиады” 16+
15.00, 03.00 Д/с “Самые
удивительные праздники
мира” 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 17.50 Т/с “ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ” 16+

19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Д/с “Древние
открытия” 16+
21.55, 04.30 Цветочный
блюз 16+
22.30 Х/ф “АНГЕЛ-А” 16+

00.30 Х/ф “БУЛЬВАРНЫЙ

ПЕРЕПЛЕТ” 16+

02.00 Т/с “ДЖИВС И ВУ-

СТЕР” 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф “ЕДИН-

СТВЕННАЯ” 6+

08.25 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 6+

09.50, 13.15, 18.15 Т/с

“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ” 12+

13.00, 18.00 Новости
02.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ”

05.35 Д/с “Битва империй”

СРЕДА, 1 мая ЧЕТВЕРГ, 2 мая
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ПРОГРАММА12 26 апреля
2013 года

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)



05.50, 06.10 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Идеальный ремонт
12.15 Чудотворцы ХХ века 12+
13.20, 02.00 Пасха 12+
14.20 Х/ф "КАЛИНА КРАС-
НАЯ" 12+
16.25 Ералаш
16.55 Дина Гарипова. Наш го-
лос на "Евровидении"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова. Трансля-
ция богослужения из Храма
Христа Спасителя
03.10 Х/ф "НАСТЯ" 12+
04.40 Святые ХХ века

04.40 Х/ф "МЫ
С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф "ПОЯС БО-
ГОРОДИЦЫ. ПОСЛЕСЛОВИЕ"
10.25, 11.05 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10, 20.35 Х/ф "Я БУДУ РЯ-
ДОМ" 12+
23.00 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф "ДИКАРКА" 12+

05.45 Марш-бросок
12+

06.15 Мультпарад
06.50 АБВГДейка
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Х/ф "ПЯТЁРКА ОТВАЖ-
НЫХ" 6+
09.10 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 Сто вопросов взрослому
6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая память
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф "ПИРАТЫ 20-ГО
ВЕКА" 12+
13.35 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
14.10 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.40 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" 6+
16.30, 17.45 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" 12+
18.45, 21.15 Х/ф "КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ" 12+
22.35 Временно доступен 12+
23.40 Д/ф "Три свидетеля" 6+
00.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
02.00 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ"
04.25 Реальные истории 12+

06.00 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 01.00 Х/ф "ИСКУПЛЕ-
НИЕ" 16+
15.00 "Схождение Благодатно-
го огня". Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00, 19.20 Т/с "СОБР" 16+
00.00 Очная ставка. Святая
Матрона Московская. Продол-
жение 16+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом.
Праздники

10.50 Х/ф "ДВА ФЕДОРА"
12.15 Человек перед Богом.
Богородица и святые
12.40 Большая семья. Наталья
Бондарчук
13.35 Человек перед Богом.
Богослужение
14.00 Х/ф "ДРУЖОК"
15.05 Д/с "Архиепископ Иоанн
Шанхайский"
15.35 Балет "Ромео и Джульет-
та"
17.10 Д/с "Отец Николай Гурь-
янов"
17.35 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ"
20.05 Д/с "Архимандрит Гаври-
ил Ургебадзе"
20.35 Вячеслав Тихонов. Музы-
ка в жизни артиста
21.50 Д/с "Архимандрит Иоанн
Крестьянкин"
22.20 Х/ф "ИИСУС ХРИСТОС.
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-
ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТО-
РИЙ"
01.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха
01.55 Искатели. "Загадка "под-
московного Версаля"
02.40 А.Рыбников. "Ночная
песнь"

05.00, 03.00
Моя планета

06.45, 09.15, 11.45, 16.20,
20.50 Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия. Трансляция
из Швеции
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. Трансля-
ция из Швеции
12.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Спартак"
(Санкт-Петербург) - "Нижний
Новгород". Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
23.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Франческо Пьянеты
(Италия). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям WBA, WBO, IBF и IBО.
Прямая трансляция из Германии
02.05 Секреты боевых искусств

05.00 "Легенды Ретро
FM" Лучшее 16+
06.15 Х/ф "СЕСТРЫ"

16+
08.00 Х/ф "БРАТ" 16+
10.00 Х/ф "БРАТ-2" 16+
12.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ"
16+
14.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ"
16+
16.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
16+
18.00 Все будет чики-пуки!!!
16+
20.00, 01.15 Х/ф "ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" 16+
22.00, 03.15 Х/ф "ИСПАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" 16+
23.30, 04.50 Х/ф "МЕКСИ-
КАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА"
16+

06.00 М/ф "На зад-
ней парте", "Трое из
Простоквашино", "Ка-

никулы в Простоквашино",
"Зима в Простоквашино" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Радужная рыбка" 6+
09.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются" 6+
09.30 М/с "Том и Джерри" 6+
09.40 Х/ф Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря (кат12+)
12+
11.45 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ "КЛЕОПАТРА"
12+
13.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00, 18.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
19.00 М/ф "Ранго" 12+
21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+

23.15 Нереальная история 16+
00.15 Х/ф "КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" 12+
02.00 Х/ф "САНТА КЛАУС-2"
12+
03.55 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 
12+
05.20 Ток-шоу "Шоу доктора
Оза" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за
всех 16+

07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф "Мечтатели из Бом-
бея" 12+
09.30 Х/ф "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ" 12+
13.00 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ"
12+
15.45 Х/ф "ВОДА" 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф "НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ" 12+
21.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗДОХА" 16+
23.30 Х/ф "ПРОСТО ДРУЗЬЯ"
16+
01.25 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Обижать не реко-
мендуется" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00, 07.30,
08.00, 04.20,

04.50, 05.20 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.45 М/с "Черепашки-ниндзя"
12+
09.15 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
09.45 "Страна играет в Квас
лото" Лотерея
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 4" 18+
03.25 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.55 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД"
16+
05.50 Т/с "САША + МАША"
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00 Х/ф "БУЛЬ-
ВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ" 16+
06.00, 07.30, 11.40, 20.00
Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимна-
стика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф "ВЫШЕ РАДУГИ"
6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
16+
15.00 Д/ф "Серые кардиналы
России" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"
16+
17.45 Фильмотека 12+
17.50 Х/ф "ОСТРОВ" 12+
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Д/ф "Псково-печерская
лавра" 16+
23.20 Прямая трансляция пас-
хального богослужения
02.40 Х/ф "БЕДНАЯ МАША"

06.00 Х/ф "ОН, ОНА И
ДЕТИ"
07.30 Х/ф "АРМИЯ

"ТРЯСОГУЗКИ" 6+
09.00 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ"
10.20, 13.15 Т/с "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА"
13.00, 18.00 Новости
15.55 Х/ф "ВЕСНА"
18.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
01.05 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН"
02.45 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ"
6+
04.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ"

05.15, 06.10 Х/ф
"РИТА" 16+
06.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
07.00 Т/с "ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с "ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР" 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ" 12+
01.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ" 12+
03.15 Х/ф "АДАМ" 16+
05.00 Т/с "ГРИММ" 16+

05.55 Х/ф "ТРИ
ДНЯ В МОСК-

ВЕ"
08.40 "Романтическое путе-
шествие. Шедевры мировой
классики". Юбилейный кон-
церт Николая Баскова
10.20 Т/с "ИСАЕВ" 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт
12+
16.10 Х/ф "СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ" 12+
18.00 Кривое зеркало. Театр
20.35 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
12+
00.15 Х/ф "СВАДЬБА" 12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 Комната смеха

05.20 Х/ф "УБИТЬ
ДРОЗДА" 12+

09.15 Х/ф "КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Д/ф "Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привле-
кательная" 12+
13.50 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" 16+
15.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН" 16+
17.45, 21.15 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" 12+
22.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" 12+
00.05 Х/ф "МАРЛИ И Я" 12+
02.20 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ" 12+
04.05 Д/ф "Живёшь только
дважды" 16+

05.55 Т/с "АЛИБИ" НА
ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" 16+
10.20, 13.25 Т/с "БОМЖ"
16+
14.15, 19.20 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" 16+
22.15 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" 16+
00.15 Очная ставка. Святая
Матрона Московская 16+
01.15 Х/ф "ОЧКАРИК" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал "Ев-
роньюс"

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
12.00 "С любовью к матери".
Юбилейный вечер Ангелины
Вовк
12.50 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ"
14.15 М/ф "Разные колёса"
14.25, 00.50 Д/с "Краски
воды"
15.20 Балет "Лебединое озе-
ро"
17.25 Д/ф "Иван Айвазовский"
17.35 Х/ф "ФАНТАЗИИ ФА-
РЯТЬЕВА"
20.05 Творческий вечер Сер-
гея Урсуляка
21.10 Концерт "Шлягеры ухо-
дящего века"
22.00, 01.55 Д/ф "Паломни-
чество в Вечный город. Кон-
стантин и Елена"

22.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ"
01.40 Д/ф "Старый город Ие-
русалима и христианство"
02.40 Пьесы для гитары

05.00, 01.50
Моя планета

07.00, 09.15, 11.50 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
09.20 Х/ф "КАНДАГАР" 
16+
11.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным

12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. "Красные
Крылья" (Самара) - "Триумф"
(Люберцы). Прямая трансля-
ция
14.45 Х/ф "ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА" 16+
16.50 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
17.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Швеции
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Германия.
Прямая трансляция из Финлян-
дии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швейцария.
Трансляция из Швеции

05.00, 01.10 "Легенды
Ретро FM" Лучшее 16+
07.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ" 16+
10.00 Тайны мира с Анной
Чапман. Люди Х 16+
11.00 Вампиры 16+
12.00 Загадки истории 16+
13.00 Завещание титанов.
Секретные материалы 16+
14.00 Билет в один конец 16+
15.00 Линии жизни 16+
16.00 Призрачный мир 16+
17.00 Час "Х" 16+
18.10 Зов Земли 16+
19.10 В поисках Книги Судеб
16+
20.10 Великая китайская гра-
мота 16+
21.10 Месть пиковой дамы
16+
22.10 Проклятье древних 16+
23.10 Воскресшие из мертвых
16+
00.10 Назад в будущее 16+

06.00 М/ф "При-
ключения Буратино",

"Ситцевая улица", "Самый, са-
мый, самый" 0+
07.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыбка"
6+
09.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.30 М/ф "Кот в сапогах" 6+
13.05 М/ф "Сказки Шрэкова
болота", "Кот в сапогах", "Три
дьяволёнка" 6+
13.20, 14.20, 16.45, 18.05,
19.30, 21.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" 16+
15.45, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ" 16+
02.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА" 6+
04.05 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР"
12+
05.30 Ток-шоу "Шоу доктора
Оза" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Такая красивая
16+
07.00 Куда приводят

мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" 12+
11.05 Лавка вкуса 0+
11.35 Х/ф "ДОРОГИ, КОТО-
РЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ" 16+
18.00 Жены олиграхов 16+
19.00 Х/ф "ВСЁ, ЧТО ОНА
ХОТЕЛА" 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ" 16+
01.25 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
03.20 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ"
12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Замужем за гени-
ем" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"
16+

07.00 М/с "Код
Лиоко" 12+

07.30 М/с "Бен 10" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+
09.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3" 18+
02.25 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.00, 03.25 Т/с "ДАВАЙ
ЕЩЕ, ТЭД" 16+
03.50 Д/с "Миллениум". "15
век" 16+
04.45 Необъяснимо, но факт
16+
05.45 Т/с "САША + МАША"
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета
Шина" 12+

05.00 Х/ф "БУЛЬ-
ВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ" 16+
06.00, 07.30, 20.00 Мульт-
фильмы 0+
07.00 Суставная гимнастика
0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.55 Фильмотека 0+
10.00 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ" 0+
11.40 Мультфильмы 6+
14.00, 02.00 Т/с "ДЖИВС И
ВУСТЕР" 16+
15.00 Д/ф "Серые кардиналы
России" 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 17.50 Т/с "ВАСИЛЬ-
ЕВСКИЙ ОСТРОВ" 16+
19.40 Специальный репортаж
16+
20.30, 03.30 Д/с "Древние от-
крытия" 16+
21.55, 04.30 Цветочный блюз
16+
22.30 Х/ф "СОТВОРЕНИЕ
ЛЮБВИ" 16+
00.30 Д/ф "Смерш" 16+
03.00 Д/с "Самые удивитель-
ные праздники мира" 16+

06.00 Х/ф "ЦИРК"
07.45, 13.15 Т/с
"РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ" 12+
13.00, 18.00 Новости
16.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ"
18.15 Т/с "ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ..."
12+
01.00 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ"
03.35 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ
ПРАВ..." 12+
05.15 Д/ф "Полковые священ-
ники" 12+

ПЯТНИЦА, 3 мая СУББОТА, 4 мая
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ОТДАМ ДАРОМ
В Е Г А

7,5 месяцев, среднего размера, 
стерилизована, привита, 

приучена к выгулу. 
Ласковая, любит детей.
Тел. 8-903-580-27-17.



06.00, 10.00,
12.00 Новости
06.10 Х/ф "ЕСЛИ

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..."
07.40 Армейский магазин
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА" 16+
17.00 Х/ф "ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ" 16+
19.00 "По серпантину". Юби-
лейный концерт Валерии
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
16+
23.15 Х/ф "ПРИСЛУГА"
16+
01.55 Х/ф "АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ" 16+

05.30 Х/ф
"ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Моск-
ва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Пасхальное интер-
вью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.35 Городок
12.10 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ"
12+
14.30 Смеяться разреша-
ется
16.00 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
20.35 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ" 12+
01.55 Х/ф "СИБИРЬ. МО-
НАМУР" 16+
04.00 Комната смеха

05.00 Х/ф "НА-
ХАЛКА" 12+

08.55 Дорогие мои моск-
вичи... 6+
10.05 Х/ф "ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА"
11.30, 17.15, 21.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ
ЧАС!"
13.40 Д/ф "Женитьба
Бальзаминова" 12+
14.15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА"
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ" 12+
21.15 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" 12+
23.10 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" 12+
03.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 12+
05.05 Д/ф "Давай поми-
римся!" 12+

06.05 Т/с "АЛИБИ"
НА ДВОИХ" 16+
08.00, 10.00,

13.00, 19.00 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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. "Крылья советов" -
"Динамо". Прямая трансля-
ция
15.30, 19.20 Т/с "СОБР"
16+
23.40 Реакция Вассермана
16+
00.15 Школа злословия
16+
01.00 Х/ф "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ" 16+
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" 16+
05.05 Кремлевские дети
16+

06.30 Канал
"Евроньюс"

10.00 Пряничный домик.
"Дорого яичко к Христову
Дню"
10.35 Х/ф "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА"
12.10 Легенды мирового
кино. Александр Демьяненко
12.40 Х/ф "МЭРИ ПО-
ППИНС, ДО СВИДАНИЯ!"
15.00 Большой балет. Луч-
шее
16.45 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ"
18.15 Эльдар Рязанов
представляет... "Музыка
кино"
20.10 Х/ф "ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ..."
21.40 Линия жизни. Арка-
дий Инин
22.35 Лучано Паваротти в
Большом театре России
23.30 Х/ф "СТАРЕЦ ПА-
ИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ"
00.50 Д/ф "Река без гра-
ниц"
01.45 М/ф "В мире басен"
01.55 Искатели. "Русская
Атлантида"
02.40 И.-С.Бах. Бранден-
бургский концерт N3

05.00, 01.50
Моя планета

06.35, 09.00, 11.55,
20.55 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция.
Трансляция из Швеции
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Латвия.
Трансляция из Финляндии
12.05 АвтоВести
12.20 Цена секунды
13.05 Полигон
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Слове-
ния. Прямая трансляция из
Швеции

16.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Финляндии
19.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Челси". Прямая
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - США. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Кана-
да. Трансляция из Швеции

05.00 Х/ф "МЕК-
СИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА" 16+
06.30 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА" 16+
08.00 Все будет чики-
пуки!!! 16+
10.00 День "Военной тай-
ны" 16+
00.50 "Легенды Ретро FM"
Лучшее 16+

06.00 Мультфиль-
мы

07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" 6+
08.30 М/с "Радужная рыб-
ка" 6+
09.00 М/с "Макс. При-
ключения начинаются" 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00, 16.30, 21.00 Т/с
"АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН"
16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 Х/ф "ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ" 16+
22.40 Нереальная история
16+
23.40 Центральный мик-
рофон 18+
00.10 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123" 16+
02.10 Х/ф "МЕТЕОР-
УБИЙЦА" 16+
04.10 Т/с "ЗИК И ЛЮ-
ТЕР" 12+
04.35 Ток-шоу "Шоу док-
тора Оза" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Профессии
16+
07.00, 22.40,

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Итальянские уроки
12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ" 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" 12+
20.50 Х/ф "ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ" 16+
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" 
16+
01.10 Т/с "ГОРЕЦ" 12+
05.00 Д/ф "Блондинки в
законе" 16+
05.30 Д/ф "Как убить
пару?" 16+

06.00 Д/ф "Обижать не ре-
комендуется" 16+
06.25 Музыка на "Домаш-
нем" 16+

07.00, 07.30,
07.55, 03.45,

04.15, 04.45 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
08.55 Спортлото 5 из 49
16+
09.20 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор
12+
11.35 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
00.30 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5" 18+
03.15 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.15 Необъяснимо, но
факт 16+
06.15 Т/с "САША +
МАША" 16+

05.00 Д/ф
"Смерш" 16+

06.00, 07.30, 11.40,
20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная
гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30 Ново-
сти Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф "ВЫШЕ РАДУ-
ГИ" 6+
13.50, 02.30 Новости ре-
гиона
14.00 Т/с "ДЖИВС И ВУ-
СТЕР" 16+
15.00, 00.50 Д/ф "Серые
кардиналы России" 16+
15.35, 22.30 Фильмотека
16+
15.40, 02.40 Х/ф "БЕД-
НАЯ МАША" 16+
17.50 Муз on
19.30 Территория без-
опасности 16+
22.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ
АГЕНТЫ" 16+

06.00 Х/ф "ДЕТИ
КАК ДЕТИ" 12+
07.25 Х/ф "АРМИЯ

"ТРЯСОГУЗКИ" СНОВА В
БОЮ" 6+
08.55 Товарищ командир.
Гвардии майор отец Дмит-
рий 12+
09.30 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН"
11.10 Х/ф "ДВА КАПИТА-
НА"
13.00, 18.00 Новости
13.25 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ"
16.00 Х/ф "ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ"
18.15 Произвольная про-
грамма. Татьяна Навка
18.45 Х/ф "ГОСТЬ С КУ-
БАНИ"
20.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА"
01.20 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС"
03.10 Х/ф "ВЕСНА"
05.10 Д/ф "Крест Живо-
творящий" 6+
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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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая
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Сегодня стоматология, че-
люстно-лицевая хирургия и
отоларингология (ЛОР) при
постановке точного диагноза
не могут обойтись без рент-
генодиагностического обо-
рудования. Рентгенологиче-
ские методы исследования
незаменимы в диагностике
заболеваний зубочелюстно-
лицевой области и ЛОР-ор-
ганов благодаря сво ей до-
стоверности и высокой информативности. Об
этом рассказывает врач-рентгенолог «Семейной
поликлиники № 3» Л.В. РЯБОВ:

– В стоматологии самым распространенным методом
диагностики является исследование с помощью циф-
рового ортопантомографа (ортопантомограмма, ТРГ,
ортопантомограмма с объемной реконструкцией 3D).

Что такое ортопантомограф?
Это большой стоматологический рентгенаппарат, на

котором можно делать снимки всей челюсти, то есть
всех зубов сразу и, кроме того, придаточных пазух носа.

В чём его отличие от обычного (прицельного)
стоматологического рентгена?

Обычный (прицельный, или дентальный) рентгенап-
парат делает маленький снимочек (примерно 3х4 см),
на котором видно лишь несколько рядом стоящих зу-
бов. Ортопантомограф же позволяет осуществить па-
норамный диагностический снимок ротовой полости
(ортопантомограмму) и получить развернутое изобра-
жение челюстей.

В чем преимущество цифрового ортопантомо-
графа?

Цифровой ортопантомограф снимает на электрон-
ный датчик, изображение с которого сразу же попада-
ет на монитор компьютера. Врач может тут же про-
смотреть его на мониторе или распечатать на принте-
ре, скопировать, записать на диск или флэш-карту.

Сейчас все современные клиники ведут электронные
карточки пациентов в компьютере, где хранится инфор-
мация о пациенте: история болезни, лечения, рентге-
новские снимки, результаты лабораторных исследова-
ний и т.п. Цифровой снимок, хранящийся в компьюте-
ре, позволяет проводить мониторинг – сравнивать
течение лечения или развитие заболевания в динами-
ке, передавать сведения другим специалистам.

Для качественного лечения и протезирования зубов
врачам-ортодонтам и челюстно-лицевым хирургам не-
обходимы снимки фронтальной (анфас) и сагиттальной
(боковой) проекции черепа. Их делают на ортопанто-
мографе при помощи цефалостата – отдельного «пле-
ча» рентгенаппарата. Благодаря цефалостату прово-
дятся такие исследования, как телерентгенограмма
(ТРГ) – очень важная часть диагностики для составле-
ния плана лечения неправильного прикуса, аномалий
роста челюстей, при ортопедическом лечении. Снимок
определяет асимметрию лица, а также диагностирует
воспалительные процессы в гайморовых и лобных па-
зухах, смещение и перелом носовой перегородки.

В ортопантомографе одной из самых важных яв-
ляется функция 3D. В основе работы 3D-томографа
лежит сканирование объекта, состоящего из тканей
различной плотности. При этом большое количество
снимков, полученных под разным углом, после обработ-
ки компьютерной программой складывается в единое
трехмерное изображение. Эта информация использу-
ется для детального изучения и планирования лечения.

В течение 14 секунд сканирования рентгеновский 3D-
детектор фиксирует до 250 отдельных рентгеновских
изображений, а в режиме HD (высокой четкости) – в 2,5
раза больше отдельных проекций, которые используют-
ся для реконструирования изображения с более высо-
ким разрешением, чтобы врачи могли провести полную
и на 100 процентов качественную диагностику: подроб-
но исследовать нужный участок под нужным углом, на
любой глубине, во всех плоскостях и со всех сторон.

По сравнению с традиционной спиральной томогра-
фией лучевая нагрузка, производимая таким аппара-
том, меньше в 6-10 раз.

Снимок ортопантомографа в формате 3D-позицио-
нирования необходим и для установки имплантов, его
достаточно для полной визуализации трехмерной мо-
дели черепа в режиме КТ (компьютерной томогра-
фии). Кроме того, все существующие на сегодняшний
день импланты заложены в компьютерную программу.

В ООО «Семейная поликлиника № 3» (взрослое
отделение) установлено современное цифровое обо-
рудование «Галилеос» ORTHOPHOS XG 3D, с помощью
которого можно проводить панорамную, цефаломет-
рическую и 3D-съемку, сочетающую преимущества
двух- и трехмерных рентгеновских систем в одном ап-
парате. Он обеспечивает наилучшее качество снимков
при минимальной дозе облучения.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно пройти консульта-
цию специалиста уже сегодня и получить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5 (детское отделение);
г. Пушкино, Писаревский пр-д, 5 (взрослое отделение).

Контактный телефон: 8-800-555-09-09;
e-mail: s.pol-3@mail.ru, сайт: www.setpol.ru

Современные методы 
медицинской диагностики
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Мокрое дело
На водно-спасательной стан-
ции в Пушкино прошли пока-
зательные занятия по водо-
лазной подготовке.

«Водная стихия – штука
капризная, – вместо привет-
ствия сообщил нам спаса-
тель-медик первого класса. –
Независимо от глубины, вода
расхлябанности и невнима-
тельности не прощает. Любой
сбой может привести к непо-
правимым последствиям».
Пока пушкинские спасатели
готовили снаряжение, обла-
чались в «выдракостюмы»
(так шутливо они называют
свои гидрокостюмы), нам
удалось побеседовать с вра-
чом, который отвечает за здо-
ровье и безопасность участ-
ников погружения. Дмитрий
Ищук показал нам журнал
ежедневного медосмотра. Ту-
да он заносит все данные о
здоровье водолазов.
Перед началом
спус ка медик дол-
жен по лучить све-
дения не только о
физическом само-
чувствии своих кол-
лег, но и о психоло-
гическом состоя-
нии. При малей-
шем подозрении на
какие-либо измене-
ния в эмоциональ-
ном фоне водолаза
доктор вправе не
допустить того к
спуску под воду.

Пройдя медос-
мотр, пушкинские
специалисты гото-
вились дать откры-
тый урок курсантам
179-го спасательного центра
МЧС России. Будущие водо-
лазы специально приехали в
наш город из Ногинска, что-
бы на месте поучиться тому,
как необходимо действовать
под водой.

Однако прежде чем перей-
ти непосредственно к этому
занятию, несколько слов о
спасательном центре. Он,
действительно, уникальный.
В конце декабря 1996 года на
основании директивы Мини-
стерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихий-
ных бедствий 11-й отдельный
автомобильный полк был пе-
реформирован в 8-ю отдель-
ную бригаду, командовал ко-
торой полковник В.И. Баш-
кирцев. Восемнадцатого но-
ября 1997 года руководством
министерства было принято
решение переформировать
8-ю отдельную автомобиль-
ную и 233-ю отдельную ава-
рийно-спасательную бригады
в 179-й спасательный центр с
передачей ему боевого знаме-
ни и исторического формуля-
ра, принадлежащих 233-й от-
дельной аварийно-спасатель-

ной бригаде. Первым началь-
ником центра был назначен
полковник Владимир Ивано-
вич Башкирцев. Тринадцато-
го января 1998 года для всего
личного состава 179-го спаса-
тельного центра – день обра-
зования части. С тех пор эта
кузница кадров готовит спе-
циалистов-спасателей для
МЧС. Выпускники центра
отлично зарекомендовали се-
бя при выполнении самых
сложных задач по спасению
людей. Это и локальные слу-
чаи, и массовые стихийные
бедствия – землетрясения,
наводнения, пожары, кото-
рые, к сожалению, не обходят
стороной нашу страну. Работа
спасателя – это не только су-
точные дежурства. В переры-
вах между ними – физподго-
товка, сдача нормативов, со-
ревнования, тренировочные
выезды по «тревоге» и посто-
янная учеба. Именно для то-
го, чтобы совершенствовать
навыки по спасению людей
на земле, на воде и под водой,
приехали к нам курсанты-
спасатели из Ногинска.

С самого раннего утра наши
спецы во главе с Вадимом
Блоком готовились к прове-

дению занятия. Замерили
температуру воды и даже ви-
димость на глубине. При 5,5
градусах видимость составила
75 сантиметров. Однако с
учетом большого количества
ила буквально через несколь-
ко минут после погружения
легководолаза она становится
практически нулевой. Как го-
ворят аквалангисты: «Темно,
как в пещере Уилла Смита»…

Задача двоих водолазов-
спасателей – обнаружить под

водой груз, местонахождение
которого было отмечено яр-
кими буйками. С этим «на
отлично» справились А.Н.
Бунин и А.Ю. Столяров. По-
ка они, облаченные в ГэКа
(специальные гидрокостю-
мы), бороздили водные про-
сторы Учи, руководитель во-
долазных спусков С.В. Дорин
комментировал их действия.
«Все действия аквалангиста
контролирует обеспечиваю-
щий водолаз, – рассказал
нам спасатель третьего клас-
са. – Самое страшное для во-
долаза – это паника под во-
дой. У нас есть четкая ин-
струкция насчет того, как ве-
сти себя на глубине. Здесь ос-
новополагающее правило –

плавный ритм дыхания. Чем
спокойнее ты дышишь, тем
меньше нагрузка на орга-
низм. Не так страшна гипо-
термия (переохлаждение),
как потеря контроля над со-
бой и над ситуацией. Есть да-
же такой термин «барогипер-
тензионный синдром» – ост-
рое повышение венозного и
внутричерепного давления
вследствие дыхания при из-
быточном давлении в дыха-
тельных путях (например,

при паническом поддуве по-
врежденного компенсато-
ра)». Обеспечивающий водо-
лаз осуществляет непосред-
ственное обслуживание спус-
кающегося водолаза на всех
этапах водолазного спуска.
Он держит в руках так назы-
ваемый сигнальный конец и
сообщает о всех действиях во-
долаза. Даже не приближаясь
к воде, по его четким коман-
дам мы понимаем, что там
происходит. Вот спасатель на
ощупь натыкается на предпо-
ложительный «объект», что-
бы окончательно развеять со-
мнения, максимально при-
ближается, чтобы разгля-
деть… Нормативов нет. Вре-
мя не ограничено. Поиск в
такой мутной воде может за-
нять и десять минут, и полча-
са. После того, как первый
водолаз справился с задачей,
в дело вступает второй. Ему
еще сложнее – в воде не вид-
но практически ничего.

После всего увиденного от-
носишься к спасателям-во-
долазам, которые часами на-
ходятся в ледяной воде, не
просто уважительно, а с тре-
петом. Как они работают в
намного более сложных
условиях, к примеру, осу-
ществляя поиск людей или
предметов в мутной воде с
сильным течением и завала-
ми на дне, находясь в тепле у
телевизора, понять попросту
невозможно. В 2007 году
А.Ю. Столяров спас жизнь
12-летнему школьнику, кото-
рого достали из воды практи-
чески бездыханным. Только
опыт, умение и скорость

пушкинских спаса-
телей позволили
вернуть мальчика
буквально с того
света. Причем сего-
дня наши герои го-
ворят об этом спо-
койно и даже не-
охотно, не прини-
мая никаких вос-
торженных эпите-
тов в свой адрес.
Лишь когда раз в
год спасенный вме-
сте с отцом прихо-
дит в гости на вод-
ную станцию, лица
его спасителей из
суровых мужских на
миг превращаются в
простодушно-дет-
ские.

Пятого мая – профессио-
нальный праздник у водола-
зов-спасателей. Наверняка в
этот день прозвучит пожела-
ние, чтобы количество по-
гружений равнялось количе-
ству подъемов. И «Маяк» с
радостью присоединяется к
этому старому доброму деви-
зу всех простых и скромных
людей, чья работа – спасать.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Приготовиться к погружению!

Курсанты МЧС и манекен «Джоник».

«Снаряга» готова!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 апреля 2013 года                  № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино за 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов города Пушкино от 26.05.2011 № 194/21/2, учитывая решение ко-
миссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино об одобрении про-
екта правового акта и направлении его на заседание Совета депутатов
города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Пуш-

кино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
за 2012 год» (Приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Пушкино за 2012 год» на 14.05.2013 в 15.00, в помеще-
нии Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, кабинет № 213).

3. Утвердить:
3.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 2).
3.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
3.3. Порядок размещения информационных материалов и приема

предложений согласно (Приложение № 4).
3.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение № 5).
4. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слу-

шаний, выступление разработчиков проекта решения Совета депутатов
города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета горо-
да Пушкино за 2012 год» на собрании жителей, в организациях теле- и
радиовещания.

5. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» и разместить на официальном сайте Админист-
рации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) настоящее решение и за-
ключение по результатам проведения публичных слушаний по вопросу о
проекте решения Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино Некрасову Е.Ю.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 25.04.2013 г. № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Пушкино за 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов от 26.05.2011 № 194/21/2, заслушав и обсудив материалы, пред-
ставленные к отчету об исполнении бюджета города Пушкино за 2012
год, учитывая заключение о проведении публичных слушаний (заключе-
ние от _____________),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за 2012

год по доходам в сумме 810 919,2 тыс. рублей, по расходам в сумме
861 929,7 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета города Пушкино) в сумме 51 010,50 тыс. рублей.

2. Установить, что фактические расходы бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по сред-
ствам, выделенным из резервного фонда Администрации города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области, соста-
вили 948 331,98 тыс. рублей.

3. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино за 2012 год по ос-

новным источникам (Приложение № 1);
– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2012 год по ве-

домственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов (Приложение № 2);

– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2012 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
(Приложение № 3);

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино за 2012 год (Приложение № 4).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности
и предпринимательству Некрасову Е.Ю.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от __________ № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Поступление доходов в бюджет города Пушкино за 2012 год 
по основным источникам

тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от __________ № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2012 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 17-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от __________ № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от __________ № _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Пушкино за 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 25.04.2013 № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта решения Совета депутатов города Пушкино «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год».

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 25.04.2013 № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Состав Комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Гулин С.И. – глава города Пушкино.
Заместитель Председателя комиссии:
Назаров Ю.И. – исполняющий обязанности руководителя Админист-

рации города Пушкино.
Члены Комиссии:
1. Некрасова Е.Ю. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
2. Богачева И.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
3. Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
4. Бочкова Т.В. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
5. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
6. Зимин М.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
7. Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления

Администрации города Пушкино.
8. Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организацион-

ного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино.
9. Суховик З.Г. – начальник Управления бюджетного учета Админист-

рации города Пушкино.
Секретарь комиссии:
Зыкова М.А. – консультант бюджетно-финансового отдела Финансо-

во-экономического управления Администрации города Пушкино.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 25.04.2013 № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

Порядок размещения информационных материалов 
и приема предложений

1. Информационные материалы размещаются в Администрации го-
рода Пушкино по следующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д. 5;
ул. Писарева, д. 3; ул. Первомайская, д. 11/8; мкр. «Заветы Ильича», 

ул. Вокзальная, д. 14; мкр. «Мамонтовка», ул. Кузнецкий мост, д. 1; мкр.
«Клязьма», ул. Сологубовская, д. 3; мкр. «Арманд» ул. Набережная, д. 1;
мкр. «Дзержинец», ул. Институтская, д. 18.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 10.00 до
17.00, перерыв 13.00–14.00.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от жи-
телей городского поселения Пушкино с 10.00 до 17.00 часов (перерыв
13.00-14.00) с 26.04.2013 по 13.05.2013 в общем отделе Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, ре-
гистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

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

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 25.04.2013 № 382/45/2

«О проекте решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2012 год»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части осуществления местного самоуправления посред-
ством участия в обсуждении отчета об исполнении бюджета города
Пушкино за 2012 год проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 14 мая 2013 года в 15.00, в здании Администрации города Пушкино

по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
2. Повестка слушаний:
– обсуждение проекта решения Совета депутатов города Пушкино

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за
2012 год». 

3. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются от жителей город-

ского поселения Пушкино по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв 13.00–14.00) с 26.04.2013 по 13.05.2013. 

– предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистри-
руются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний,

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Телефон для справок: 580-02-68.
5. Контактное лицо: Леонова Елена Борисовна.

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.10.2012 г.                                          № 2961

«Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией 

Пушкинского муниципального района 
Московской области муниципальной услуги 

«Передача муниципального жилья 
в собственность граждан в порядке приватизации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 24.05.2012 № 1500 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения функции муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном районе», Постановле-
нием администрации Пушкинского муниципального района от 16.07.2012 № 2075
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией Пушкинского муниципального района Московской области», Соглашениями
о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по ре-
шению отдельных вопросов местного значения городских и сельских поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района, руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области муниципальной услу-
ги «Передача муниципального жилья в собственность граждан в порядке прива-
тизации» (прилагается).

2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций администрации Пуш-
кинского муниципального района организовать публикацию настоящего поста-
новления в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить постановление на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района
А.И. Полянского. 

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации
Пушкинского муниципального района от 10.10.2012 г. № 2961 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией Пушкинского муниципального района
Московской области муниципальной услуги «Передача муниципального

жилья в собственность граждан в порядке приватизации»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района муниципальной услуги «Пере-
дача муниципального жилья в собственность граждан в порядке приватизации»
(далее – муниципальная услуга) определяет стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, а
также порядок взаимодействия органа, уполномоченного на предоставление му-
ниципальной услуги, с заявителями и с федеральными органами исполнительной
власти, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги могут быть граждане Российской Фе-

дерации, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде го-
родских и сельских поселений Пушкинского муниципального района по догово-
рам социального найма (ордерам) либо их уполномоченные представители в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах
органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, его струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, а также о порядке предоставления муниципальной услуги, размещается:

на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района
http://www.adm-pushkino.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал);

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
4. Указанная информация может быть получена по справочным телефонам ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 
5. Информирование заявителей по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется муниципальными служащими органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в следующих формах:

индивидуальное консультирование на личном приеме;
индивидуальное консультирование по почте, в том числе по электронной почте;
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
6. Информация о местонахождении, графике работы и графике приема заяви-

телей, контактных координатах органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, представлена в приложении № 1 к Регламенту. 

7. Индивидуальное консультирование на личном приеме.
Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании на личном

приеме (далее – консультирование) не может превышать 30 минут, продолжи-
тельность консультирования – 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, муниципальный служащий, осуществляющий консультирование, предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначает другое удобное для заявителя время для консультирования.

8. Индивидуальное консультирование по почте, в том числе по электронной
почте.

В случае поступления обращения заявителя о предоставлении информации по
процедуре предоставления муниципальной услуги по почте, в том числе по элек-
тронной почте, подготовленный муниципальным служащим письменный ответ в
срок, не более 30 дней с даты поступления обращения, направляется в адрес за-
явителя почтой либо по электронной почте на электронный адрес заявителя в
случае, если такой способ направления ответа был указан заявителем. 

Датой получения обращения является дата регистрации обращения в адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной фор-
ме и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя;
наименование структурного подразделения – исполнителя;
9. Индивидуальное консультирование по телефону.
При ответах на телефонные звонки муниципальные служащие подробно в веж-

ливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности муници-
пального служащего, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности муниципального служащего, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

10. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения

информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации, включая публикацию на официальном сайте и Портале. 

На информационных стендах и на официальном сайте размещается следую-
щая информация:

– блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения администра-
тивных процедур (приложение № 3 к Регламенту) и краткое описание порядка
предоставления муниципальной услуги;

– текст Регламента с приложениями (полная версия); 
– схема размещения муниципальных служащих, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги, режим приема ими заявителей, номера кабинетов,
в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и
должности соответствующих муниципальных служащих;

– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
формы документов для заполнения и образцы их заполнения;
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– перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций; 
– порядок обжалования решения, действий или бездействия муниципальных

служащих, предоставляющих муниципальную услугу.
11. В любое время с момента приема заявления о предоставлении муници-

пальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при помощи телефона, средств сети Интернет, элек-
тронной почты или на личном приеме.

12. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входя-
щий номер, поставленный в расписке о приеме документов.

13. Сведения о сроке завершения предоставления муниципальной услуги и спосо-
бах получения информации сообщаются заявителю при подаче им заявления лично.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

14. Муниципальная услуга «Передача муниципального жилья в собственность
граждан в порядке приватизации».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по

управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – КУИ) в случае передачи указанных полномочий го-
родскими и сельскими поселениями Пушкинскому муниципальному району. 

Ответственным подразделением КУИ за предоставление муниципальной услу-
ги является сектор приватизации жилья и реализации федеральных и муници-
пальных жилищных программ отдела по формированию собственности и распо-
ряжению имуществом КУИ (далее – сектор приватизации жилья). 

Исполнителями муниципальной услуги являются муниципальные служащие
сектора приватизации жилья.

16. При предоставлении муниципальной услуги КУИ взаимодействует:
– с Пушкинским отделом Управления Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
– с Пушкинским отделом ФБУ «Кадастровая палата Росреестра по Московской

области»;
– с Пушкинским филиалом ГУП МО «Московское областное бюро технической

инвентаризации» (далее – Пушкинский филиал МОБТИ). 
Описание результата предоставления муниципальной услуги

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю договора передачи муниципального жилья в собствен-

ность (далее – договор приватизации жилья).
2) направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в передаче муни-

ципального жилья в собственность.
Срок предоставления муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 дней
с момента регистрации поступившего заявления с приложением необходимых
документов в приемной КУИ.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в

Российской Федерации». 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 
Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район

Московской области», утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.07.2008 № 52/10;

Соглашениями о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных пол-
номочий по решению отдельных вопросов местного значения городскими и сель-
скими поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, порядок их представления

20. Для принятия решения о выдаче заявителю договора приватизации жилья
необходимы следующие документы:

1) заявление о приватизации муниципального жилого помещения и выдаче до-
говора приватизации жилья (далее – заявление);

2) документы, удостоверяющие личность граждан (подлинники и копии), в том
числе военнослужащих, зарегистрированных в данном жилом помещении, а так-
же свидетельства о рождении (для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет); 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физическо-
го лица, если с заявлением обращается его представитель;

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по ме-
сту пребывания (выписка из домовой книги и финансовый лицевой счет);

5) заявление об отказе в приватизации жилого помещения членов семьи, за-
регистрированных в жилом помещении и не желающих участвовать в его прива-
тизации (заверяется нотариально или подписывается лично в присутствии спе-
циалиста сектора приватизации жилья);

6) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, разрешение
органов опеки и попечительства;

7) копии вступивших в законную силу судебных актов, имеющих отношение к
приватизируемому жилому помещению;

8) копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при отличии
личных данных заявителя от данных, содержащихся в документах о праве пользо-
вания жилым помещением) с предоставлением подлинника; 

9) документ, подтверждающий право гражданина на пользование жилым по-
мещением (подлинник и копию);

10) кадастровый (технический) паспорт на жилое помещение, подлежащее
приватизации; 

11) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, и справка Пушкинского филиала МОБТИ, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие сведений о регистрации прав гражданина на жилье.

Граждане Российской Федерации, прибывшие из других населенных пунктов,
при подаче заявления на приватизацию, занимаемых ими жилых помещений,
предоставляют справки установленного образца о неучастии в приватизации
жилья по прежнему месту жительства, начиная с 22.07.1991 года либо после до-
стижения совершеннолетия.

21. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа,

оформленное по образцу согласно приложению 2 к Регламенту и содержащее
следующую информацию:

– наименование органа, в который направляется заявление,
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или его пред-

ставителя,
– почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть на-

правлен ответ или уведомление о переадресации заявления,
– суть заявления,
– личная подпись и дата. 
Заявление подписывается всеми членами семьи, желающими принять участие

в приватизации жилья. При этом в заявлении от лица несовершеннолетнего ре-
бенка в возрасте до 14 лет за него расписываются законные представители (ро-
дители, усыновители или опекун). Несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет рас-
писываются в заявлении собственноручно с согласия законных представителей
(родителей, усыновителей или попечителя), что подтверждается подписью по-
следних. За граждан, признанных в установленном порядке недееспособными,
заявление подписывает опекун.

2) документы, указанные в абзацах 2-8 пункта 20 настоящего Регламента.
22. Заявитель имеет право самостоятельно представить документы, указан-

ные в абзацах 9-11 пункта 20 Регламента, а также иные документы, которые по его
мнению имеют значение при принятии решения органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

23. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

24. Если документы, указанные в абзацах 6-8 пункта 20 Регламента не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных до-

кументах сведения запрашиваются исполнителем муниципальной услуги, в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия, в государственных органах, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в распоряжении которых соответствующие сведения находятся.

25. Представление копий документов осуществляется заявителем как на бу-
мажном носителе, так и в форме электронных документов. 

Копии документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть за-
верены нотариусом либо представляться лично с предъявлением оригиналов. 

В электронной форме документы представляются при условии наличия на них
электронной подписи.

Каждый документ (копия документа), представляемый на бумажном носителе,
состоящий из двух и более листов, прошивается и пронумеровывается, о чем на
обороте последнего листа документа делается заверительная запись.

Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

26. Для предоставления муниципальной услуги обязательными являются услу-
ги, предоставляемые:

– Пушкинским отделом Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области, который осуществ-
ляет государственную регистрацию прав и сделок с недвижимостью по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 20;

– Пушкинским филиалом МОБТИ, который осуществляет подготовку техниче-
ских и кадастровых паспортов на жилые помещения (строения) и выдает справки
о регистрации прав граждан на жилые помещения, оформленные до 1 января
1998 года по адресу: Московская область, г.Пушкино, ул.Лесная, д. 1.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

27.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

29. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги являются:
– непредставление заявителем документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, указанных в пункте 21 Регламента;
– несоблюдение установленных пунктом 25 Регламента требований, предъ-

являемых к оформлению документов;
– право на приобретение в собственность в порядке приватизации жилого по-

мещения в государственном и муниципальном жилищном фонде заявителем уже
использовано;

– отсутствие жилого помещения в составе объектов муниципальной собствен-
ности;

– заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги;

– наличие в представленных заявителем документах не достоверной, иска-
женной информации. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
31. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
32. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-

ется в день его поступления в приемную КУИ и передается исполнителю муници-
пальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению информации о порядке предоставления услуги
33. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдача ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется в приемной
КУИ (либо в архивном отделе).

34. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями.

35. Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.

36. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на информационном стенде или информационном терминале в помещении для
ожидания и приема заявителей, установленных в удобном для заявителей месте. 

37. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов му-
ниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять  менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)
и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления документов заявителями.

В помещениях и местах приема заявителей необходимо наличие системы кон-
диционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, а также  доступных мест общего пользова-
ния (туалет, гардероб).

38. Муниципальные служащие, осуществляющие действия по предоставлению
муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме
получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителей с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной

услуги являются:
– наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги в общедоступных местах здания администра-
ции Пушкинского муниципального района, в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах мас-
совой информации, информационных материалах, размещенных в местах предо-
ставления муниципальной услуги;

– наличие необходимого и достаточного количества муниципальных служа-
щих, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заяви-
телей, обеспечивающих соблюдение установленных Регламентом сроков и стан-
дарта предоставления муниципальной услуги;

– предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе пред-
ставления муниципальной услуги, а также обращаться в досудебном (внесудеб-
ном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или
на действия (бездействие) должностных лиц.

40. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
– очередей при приеме документов от заявителей и выдаче результатов пре-

доставления муниципальной услуги;
– жалоб (претензий) на действия (бездействие) либо некорректное, невнима-

тельное отношение к заявителям муниципальных служащих, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги.

41. Взаимодействие заявителя с исполнителем муниципальной услуги осу-
ществляется при личном обращении заявителя:

– для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

– за получением результатов предоставления муниципальной услуги;
– за получением уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с исполнителем муниципаль-

ной услуги при предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30
минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

42. При направлении запроса почтовым отправлением или в электронной фор-
ме непосредственного взаимодействия заявителя с муниципальными служащи-
ми, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, как правило, не
требуется.

Иные требования, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

43. При предоставлении муниципальной услуги для заявителей обеспечивается:
– возможность получения информации о предоставляемой муниципальной

услуге на официальном сайте и на Портале;
– возможность осуществлять с использованием официального сайта и Порта-

ла мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.
– возможность представления заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги и получения результатов муниципальной
услуги в форме электронных документов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме 

Перечень административных процедур
44. Предоставление  муниципальной  услуги  по передаче муниципального

жилья в собственность граждан в порядке приватизации и выдаче заявителю до-
говора приватизации жилья включает  в  себя следующие административные про-
цедуры:

– прием и регистрация заявления с приложением документов, представлен-
ных в КУИ заявителем, 

– запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций (в случае не предоставления заявите-
лем по собственной инициативе);

– получение документов и регистрация ответа на запрос о представлении све-
дений и документов, необходимых для вынесения решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных организаций;

– рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги и выдаче заявителю договора о приватизации муниципального
жилья либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– подготовка и выдача заявителю договора о приватизации муниципального
жилья.

Прием и регистрация заявления с приложением документов, 
представленных в КУИ заявителем 

45. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-
дуры, является поступление в сектор приватизации жилья КУИ заявления о пре-
доставлении в собственность гражданина (заявителя) муниципального жилья в
порядке приватизации с приложением необходимых документов (далее – заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги), доставленных лично заявителем
либо полученных по почте или в электронной форме.

46. Специалист КУИ, ответственный за прием и регистрацию входящей кор-
респонденции и документов:

– принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
– на втором экземпляре заявления ставит штамп с входящим номером и датой

приема документов и возвращает его заявителю (при личном обращении).
Время приема документов составляет не более 15 минут.
При поступлении заявления по почте, в том числе в электронной форме, его

регистрация осуществляется в день поступления. При представлении электрон-
ных документов проверяется наличие электронных подписей.

47. Зарегистрированное заявление с приложением документов направляется
начальнику сектора приватизации жилья и не более чем в двухдневный срок
после регистрации передается исполнителю муниципальной услуги для прохож-
дения последующих административных процедур согласно Регламенту.

48. Исполнитель муниципальной услуги, при получении к рассмотрению за-
явления и приложенных документов, проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов согласно пункту 21 Регламента и их соответствие требованиям, предъ-
являемым пунктом 25 Регламента. 

В случае если установлено, что заявителем представлен не полный комплект
документов, указанных в пункте 21 Регламента, либо выявлено несоответствии
документов требованиям, предъявляемым к ним пунктом 25 Регламента, испол-
нитель муниципальной услуги оформляет и направляет заявителю уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием на содержание
выявленных недостатков. Вместе с уведомлением заявителю возвращаются все
представленные им документы.

Максимальный срок выполнения действий по проверке документов и направ-
лению заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги составляет 3 рабочих дня.

49. В случае если представлен полный комплект документов и они соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым пунктом 25 Регламента, исполнитель муни-
ципальной услуги обеспечивает выполнение дальнейших административных про-
цедур, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов 
и не предоставленные заявителем по собственной инициативе

50. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-
дуры, является отсутствие в КУИ документов, указанных в абзацах 9-11 пункта 20
настоящего Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, и не предоставленных за-
явителем по собственной инициативе. 

51. Исполнитель муниципальной услуги осуществляет подготовку и направле-
ние запроса в федеральные органы исполнительной власти и иные организации,
в распоряжении которых находятся документы, указанные в абзацах 9-11 пункта
20 настоящего Регламента. Направление запроса осуществляется по каналам
единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо до-
ставляется нарочным (в случае отсутствия данной системы или наличия сбоев в
ее работе).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
52. Результатом административной процедуры является направление запроса

в федеральные органы исполнительной власти и иные организации о представ-
лении документов. 

53. Способом фиксации административной процедуры является регистрация
в установленном в КУИ порядке, направляемого запроса с присвоением ему ре-
гистрационного номера. 

Получение и регистрация ответа на запрос о представлении сведений 
и документов, необходимых для вынесения решения о предоставлении
муниципальной услуги,  находящихся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления и иных организаций
54. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-

дуры, является получение из федеральных органов исполнительной власти и
иных организаций, документов, указанных в абзацах 9-11 пункта 20 настоящего
Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги либо письма об отказе в их предо-
ставлении. 

55. При получении указанных документов либо письма об отказе в их предо-
ставлении, специалист по делопроизводству осуществляет их регистрацию в
установленном порядке с присвоением входящего номера и направляет исполни-
телю муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
56. Результатом административной процедуры является получение КУИ доку-

ментов из федеральных органов исполнительной власти и иных организаций ли-
бо письма об отказе в их предоставлении. 

57. Способом фиксации административной процедуры является регистрация
в установленном в КУИ порядке документов, полученных на запрос в федераль-
ные органы исполнительной власти и иные организации либо письма об отказе в
их предоставлении с присвоением регистрационного номера. 

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги и выдаче заявителю договора приватизации жилья

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
58. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-

дуры, является наличие в КУИ полного комплекта надлежащим образом оформ-
ленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

59. Исполнитель муниципальной услуги при наличии полного комплекта доку-
ментов, указанных в пункте 20 Регламента, изучает представленные документы на
предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 29 Регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных пунктом 29 Регламента, исполнитель муниципальной услу-
ги оформляет и направляет в адрес заявителя уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. Вместе с уведом-
лением заявителю возвращаются все представленные им документы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
60. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, установленных пунктом 29 Регламента, исполнитель муниципальной
услуги  обеспечивает подготовку в установленном порядке проекта постановле-
ния администрации Пушкинского муниципального района о передаче муници-
пального жилого помещения заявителю(ям) в порядке приватизации и его согла-
сование с иными органами администрации, и заместителями руководителя ад-
министрации.

При наличии замечаний согласовывающих должностных лиц проект постанов-
ления администрации дорабатывается исполнителем муниципальной услуги в
течение 3 рабочих дней и передается на подпись руководителю администрации. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.
61. Подписанное руководителем администрации постановление передается

на регистрацию лицу, ответственному за делопроизводство (документооборот),
который присваивает ему регистрационный номер и заносит его в базу данных в
установленном порядке. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
62. Результатом административной процедуры является принятие постанов-

ления администрации Пушкинского муниципального района о передаче муници-
пального жилого помещения заявителю(ям) в порядке приватизации. 
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63. Способом фиксации результата административной процедуры является
оформление постановления администрации на бумажном носителе с присвоени-
ем ему регистрационного номера и занесением его номера в базу данных в уста-
новленном порядке делопроизводства.

Подготовка и выдача заявителю договора 
о приватизации муниципального жилья

64. Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце-
дуры, является поступление в КУИ исполнителю муниципальной услуги заверен-
ной копии постановления администрации о передаче муниципального жилого по-
мещения заявителю(ям) в порядке приватизации.

65. Исполнитель муниципальной услуги готовит проект договора о приватиза-
ции муниципального жилья в трех экземплярах (один – заявителю, второй – КУИ
и третий – для территориального отдела Росреестра), согласовывает его в уста-
новленном порядке со службами администрации и передает на подпись предсе-
дателю КУИ либо иному уполномоченному должностному лицу. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.
66. Исполнитель муниципальной услуги, после подписания договора долж-

ностным лицом, информирует заявителя о принятии постановления администра-
ции о передаче ему в собственность муниципального жилья и предлагает при-
быть в КУИ для подписания и получения договора о его приватизации. 

При прибытии заявителя исполнитель муниципальной услуги предъявляет ему
для подписания договор о приватизации муниципального жилья, регистрирует
его в журнале и выдает под роспись заявителю и членам его семьи.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
67. Результатом исполнения административного действия является выдача

заявителю и членам его семьи договора о приватизации муниципального жилья.
68. Способом фиксации административной процедуры является занесение от-

метки в журнал о выдаче заявителю договора о приватизации муниципального
жилья.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами администрации
Пушкинского муниципального района положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги,а также принятием ими решений

69. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
КУИ положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Московской области, администрации Пушкинского муници-
пального района, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется путем проведения
проверок заместителем руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, курирующим деятельность КУИ.

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием решений муниципальными служащими КУИ, осуществляется
председателем КУИ и начальником отдела.

71. Периодичность осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами положений настоящего Регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений устанав-
ливается руководителем администрации Пушкинского муниципального района. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений муниципальными служащими КУИ осуществляется со-
ответствующим заместителем руководителя администрации, курирующим дея-
тельность КУИ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя:

– проведение плановых и внеплановых проверок, 
– выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
– рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-

явителей, содержащих жалобы (претензии) на действия (бездействие) должност-
ных лиц.

73. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются структурным подразделением администрации, на кото-
рое возложена функция по проведению проверок, в соответствии с планом рабо-
ты на текущий год, утвержденным руководителем администрации Пушкинского
муниципального района.

Плановые проверки  проводятся не реже одного раза в три года. 
74. Внеплановые проверки проводятся:
– при поступлении в администрацию Пушкинского муниципального района ли-

бо непосредственно руководителям органов, уполномоченных на предоставле-
ние муниципальной услуги, обращений (заявлений, жалоб) граждан и писем ор-
ганизаций, в которых содержатся сведения о нарушении муниципальными служа-
щими администрации Пушкинского муниципального района положений настоя-
щего Регламента;

– в целях проверки исполнения муниципальными служащими, предоставляю-
щими муниципальную услугу, исполнения поручений и замечаний по ранее отме-
ченным нарушениям.

Внеплановые проверки проводятся структурным подразделением админист-
рации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений за-
явителей, и уполномоченными должностными лицами на основании соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

75. При подготовке к проведению плановых и внеплановых проверок функцио-
нальным органом администрации, уполномоченным на проведение проверки, за-
прашиваются органов, уполномоченных на предоставление муниципальной услу-
ги, необходимые для проведения проверки документы, которые должны быть
представлены в течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующе-
го запроса в виде заверенных копий.

76. Результаты проверок оформляются актом с указанием места, времени и
даты проведения проверки, наименования проверяющего органа, лиц, участвую-
щих в проверке, выявленных нарушений, предписаний по устранению нарушений.

Ответственность муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
77. В случае выявления нарушений прав заявителей, установленных при про-

ведении плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения ответ-
ственными лицами администрации Пушкинского муниципального района поло-
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений,
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

78. Персональная ответственность за несоблюдение  порядка осуществления
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги упол-
номоченных на предоставление муниципальной услуги муниципальных служащих
закрепляется в их должностных инструкциях.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций

79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) КУИ, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
80. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения адми-

нистрации Пушкинского муниципального района, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
81. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться дей-

ствия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) КУИ и муниципаль-
ными служащими администрации Пушкинского муниципального района при пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе:

– нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и сроков предоставления услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающими в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– неправомерный отказ в приеме документов у заявителя либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной Регламентом;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

– некорректное поведение муниципальных служащих или нарушение ими слу-
жебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

Основания для начала процедур досудебного 
(внесудебного) обжалования

82. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме жалобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

83. Жалоба (претензия) рассматривается, если в ней  указаны: 
наименование органа (Ф.И.О. муниципального служащего), решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа (муни-
ципального служащего), при предоставлении муниципальной услуги; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа (муниципального служащего).

84. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, 

в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
85. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
– в жалобе (претензии) не указаны фамилия направившего ее заявителя и ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;
– в жалобе (претензии) обжалуется судебное решение. Такая жалоба (претен-

зия) в течение 7 дней со дня поступления возвращается направившему ее заяви-
телю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

– в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципальных служащих либо
должностных лиц, а также членов их семей;

– текст жалобы (претензии) не поддается прочтению. При поступлении такой
жалобы, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению,  в
течение 7 дней заявителю сообщается о невозможности рассмотрения жалобы; 

– в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами (претензиями), и при этом не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. В этом случае уполномоченное должностное лицо принимает решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба (претензия) и ра-
нее направляемые жалобы (претензии) направлялись одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель;

– ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему жалобу
(претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

86. Приостановление рассмотрения жалобы (претензии) не допускается.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
87. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), если иное не пред-
усмотрено законом.

Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
88. Жалоба (претензия) может быть направлена заявителем в случае обжало-

вания действия (бездействия) и решения должностного лица (исполнителя муни-
ципальной услуги):

КУИ – председателю КУИ;
Иных отраслевых и функциональных органов администрации Пушкинского му-

ниципального района – Главе муниципального района или руководителю адми-
нистрации муниципального района.

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы, или решение не было принято, то он вправе обратиться с жалобой к ру-
ководителю администрации или Главе Пушкинского муниципального района.

Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
89. Жалоба (претензия) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации, если иные сроки не установлены Правительством Россий-
ской Федерации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

90. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается решение:
– удовлетворить жалобу (претензию), в том числе в форме отмены принятого

ранее решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в иных формах;

– отказать в удовлетворении жалобы (претензии).
91. Результатом удовлетворения жалобы (претензии) также является принятие

необходимых мер и (или) применение установленных действующим законода-
тельством мер ответственности к муниципальному служащему, ответственному
за действие (бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги) и направление письменных ответов заинтере-
сованным лицам.

92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 90 Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя,
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы (претензии).

Приложение № 1 к Регламенту 

Сведения о местонахождении, почтовом адресе, времени приема
граждан и справочных телефонах Комитета по управлению 

имуществом Администрации Пушкинского муниципального района, 
предоставляющего муниципальную услугу

Местонахождение Комитета по управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района (далее – КУИ):

141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2.

График работы КУИ: понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00 часов; пятница – с
9.00 до 16 часов 45 минут; суббота и воскресенье – выходные дни; перерыв – с
13.00 до 13 часов 45 минут.

Справочный телефон КУИ: 8 (495) 993-34-24; 8 (496) 534-34-24.
Адрес электронной почты КУИ: kui-pushkino@mail.ru
Сектор приватизации жилья КУИ располагается по адресу: 141207, Москов-

ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский проспект, д. 8/2.
График работы сектора приватизации жилья: понедельник, вторник, четверг –

с 9.00 до 18.00 часов; среда – с 11.00 до 20.00 часов; пятница – с 9.00 до 16 часов
45 минут; суббота и воскресенье – выходные дни; перерыв – с 13.00 до 13 часов
45 минут.

Справочные телефоны сектора приватизации жилья: 8 (495) 993-35-09, 8 (496)
534-35-09, 8 (496) 539-00-77.

Адрес электронной почты КУИ: kui-pushkino@mail.ru 
Прием заявлений и документов о предоставлении муниципальной услуги: по-

недельник – с 10.00 до 18.00 часов; среда – с 11.00 до 19.00 часов; перерыв – с
13.00 до 13.45 часов.

Приложение № 2 к Регламенту
В Комитет по управлению имуществом Администрации 

Пушкинского муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в частную,
долевую собственность, занимаемое мной (нами) жилое помещение по договору
социального найма (ордеру) по адресу _________________________________________
_______________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
Сведения о жилом помещении, подлежащем приватизации (заполняет заяви-

тель на основании выписки из технического паспорта на квартиру № _______ дома
№______ корп. №_______ ул. ______________ город (поселок, село) _______________):

1. Общая (полезная) площадь дома, в т.ч. жилая (кв. м) _____________________ 
2. Этажность дома (квартиры) _________________________________ 
3. Общая площадь квартиры, жилая (кв.м.) _____________________ 
4. Площадь (кв.м.):
балкона ________________________________
лоджии _________________________________
веранды ________________________________
террасы _________________________________
5. Площадь кухни ___________________________
6. Количество комнат ________________________ 
7. Совмещенность санузла ______________________________________ 

8. Не является ли квартира коммунальной _________________________
Состав семьи (чел.) _______________ телефон ________________________ 

Доверяем от нашего имени выступить по оформлению приватизации жилого
помещения __________________________________________________________________ 

(указать ФИО доверенного лица полностью)
Основание: доверенность № ______ от ____________
Подписи будущих собственников жилого помещения:
________________________/______________/
________________________/______________/
С приватизацией указанного выше жилого помещения без моего (нашего) уча-

стия в приватизации согласен (согласны), в договор на передачу жилого помеще-
ния в собственность прошу (просим) меня (нас) не включать. С последствиями ст.
ст. 30, 31 ЖК РФ, ст. 19 ФЗ-189 от 29.12.2004 и содержанием Закона Российской
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» ознакомлен(ы):

Подписи лиц, отказавшихся от участия в приватизации жилого помещения:
________________________/______________/
________________________/______________/
Подписи всех совершеннолетних членов семьи заверяю_________/_________/
Приложение документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги: 

Начальник сектора приватизации жилья 
и реализации федеральных 
и муниципальных жилищных программ _____________________ /_____________/

подпись                     ФИО  

ПАМЯТКА

1. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном
состоянии (признанные в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством), не отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожар-
ным нормам; в домах закрытых военных городков; служебные жилые помещения.

2. За указанные недостоверные сведения, подписавшие заявление граждане
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Граждане, зарегистрированные в жилом помещении после 1991 года, пре-
доставляют справку с прежнего места жительства о неучастии (участии) в прива-
тизации.Ознакомлены (подписи лиц): 

_______________________ /________________/
_______________________ /________________/

Главный специалист сектора приватизации
жилья и реализации федеральных 
и  муниципальных жилищных программ ________________ / _____________ /

подпись                 ФИО      

Приложение № 3 к Регламенту 

Блок-схема последовательности административных действий
при предоставлении муниципальной услуги

«Передача муниципального жилья в собственность граждан 
в порядке приватизации»

№
п/п

Степень родства,
год рождения

Ф.И.О. членов
семьи (полностью)

Данные паспорта, 
свидетельства о рожде-

нии (серия, номер, 
кем и когда выдан)

Участие (не участие) в
приватизации (подпись)

Поступление заявления

Почтой, в т.ч. в электронном виде

Прием и регистрация заявления

Направление заявления исполнителю муниципальной
услуги

В ходе личного приема

Рассмотрение руководителем,
ведущим личный прием

Проверка заявления и прилагаемых к нему документов 
на соответствие,предъявляемым к ним требованиям

Разъяснение, 
устный ответ 

заявителю

Запрос документов, необходимых в
соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных

органов, и их получение

Принятие решения о предоставлении
заявителю муниципальной услуги либо

об отказе в ее предоставлении и на-
правление уведомления об отказе 

в адрес заявителя

Подписание и выдача заявителю дого-
вора о приватизации муниципального

жилого помещения

Направление в адрес за-
явителя уведомления об
отказе в предоставлении

муниципальной услуги

Соответствуют требованиям Не соответствуют требованиям

(Окончание. Начало на 19-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2013 г.                                      № 212/40

«О представительстве городского поселения Ашукино 
в Совете депутатов Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом Пушкинского муниципального района Московской области, Уста-
вом городского поселения Ашукино для представительства в Совете депу-
татов Пушкинского муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района:
Федоренко Сергея Александровича – депутата Совета депутатов город-

ского поселения Ашукино по 10 избирательному округу. 
2. Опубликовать настоящее Решение в печатных средствах массовой

информации и на официальном интернет-сайте городского поселения
Ашукино «ashukino.ru».

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

22 апреля 2013 года проведены публичные слушания по вопросу приня-
тия нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с Решением Совета депутатов городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти № 206/39 от 18.03.2013 г. Сбор мнений и предложений по рассматри-
ваемому вопросу осуществлялся с 22.03.2013 г. по 22.04.2013 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и предложений
поступило 1 предложение.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомен-
дует Совету депутатов принять проект нормативного акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района Московской области в новой редакции.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
председатель Комиссии по проведению публичных слушаний.
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21099», 2003 года. Состояние хорошее, плюс
комплект зимней резины на литых дисках. ТЕЛ. 

8-916-605-18-03, Юрий.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», г. Пушкино, ул. Горького,
22. ТЕЛ.: 8-915-332-07-16 или 53-2-51-85.

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

● ДОМ КИРПИЧНЫЙ 180 м 2, УЧАСТОК 8 СОТ., ст. Зеле-
ноградская, БАНЯ 6х8, ПМЖ. Срочно. 7 750 000. Торг.
ТЕЛ. 8-925-522-05-21.

● ДОМ 190 м 2, УЧАСТОК 15 СОТ., хозблок (монолитный)
8х18, БАНЯ 6х6, все коммуникации, ПМЖ, ст. Зелено-
градская. 9 650 000. Торг. ТЕЛ. 8-925-278-46-50.

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, 2/5
кирп., 30/18/5. Собственник. 3 300 000 руб. ТЕЛ. 

8-926-896-09-36, Елена.

● 1-КОМН. КВ., 1-й Фабричный пр-д, д. 10, эт. 1.
33,7/18/7, меблированная, встроенная кухня – 5 м, с/у
разд. 3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-554-94-32, Свет-
лана.

● ДВОЙНОЙ УЧАСТОК 12 СОТОК у леса. Нижнее Грибо-
во, за Левково, Пушкинский р-н. Имеется хозблок,
электричество, скважина, огорожен. 2 500 000 руб.
ТЕЛ. 8-916-304-59-42.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество.
Газифицируется. Пос. Софрино, Дальний. ТЕЛ. 

8-926-272-19-20, Николай.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, пос. Ашукино, ИЖС. 1 500 000 руб.
Торг. ТЕЛ.:  8-926-814-57-96; 8-915-228-22-82.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, Софрино, ул. Комсомольская,
6/28/42, 4/4 эт. 2,4 млн руб. Торг. ТЕЛ.:  8-926-814-

57-96; 8-915-228-22-82.

● 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.

● ПОРОСЯТ на откорм (2 месяца, мясные, 70-90 кг).
ТЕЛ. 8-916-738-56-89.

● МОЛОДЫХ ДОЙНЫХ КОЗ и КОЗЬЕ МОЛОКО. ТЕЛ. 

8-916-206-85-62.

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

8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72; (495) 544-

82-72.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

● СОБСТВЕННИК ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ: офисы, про-
изводственные площади, круглосуточно охраняемую
огороженную территорию (г. Пушкино, ул. Институт-
ская, д. 15А). ТЕЛ.: 8-916-171-17-89; 8-916-594-

54-25.

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

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

8-903-574-66-33.

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

● СРОЧНО СНИМУ 2-КОМН. КВАРТИРУ на длительный
срок, желательно без мебели. Семья из трёх человек,
местная прописка, русские. Без посредника. ТЕЛ. 

8-909-997-83-47, Наталья.

● Срочно! КУПЛЮ дорого КВАРТИРУ или ДОМ, УЧА-
СТОК. ТЕЛ. 8-499-409-56-07.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. у собственника. ТЕЛ.: 8-968-

898-49-39; 8-925-884-55-66.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ в Пушкино от собственника. Доро-
го. ТЕЛ.: 8-926-814-57-96; 915-228-22-82.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Магазину «Автозапчасти» в г. Пушкино требуется

ПРОДАВЕЦ, возможно обучение. З/п от 20 000 руб.
ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Салону красоты требуются с опытом работы: ИНСТ-
РУКТОР ПО ЙОГЕ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СТОУН-ТЕРА-
ПИИ, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР-
СТИЛИСТ. ТЕЛ. 8-496-53-7-13-88.

● В салон-парикмахерскую Пушкино, мкр. Заветы 
Ильича, требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. ТЕЛ.:

8-903-566-55-41; 8-496-53-7-32-44.

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. ТЕЛ. 53-7-

13-88.

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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта. Офици-
альный дилер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ. Вывоз мусора. Услуги самосвалов и
экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ЗЕМЛЯ. АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ. Вывоз мусора.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● КРОШКА. ЩЕБЕНЬ б/у. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. БИ-
ОГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

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

● ДОСТАВКА. Щебень, гравий, песок, торф, земля. УС-
ЛУГИ крана 20 т. ТЕЛ. 8-916-263-07-15.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка. Шпаклевка. Электри-
ка. Плитка. Ламинат. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ. 
Любые размеры. Бесплатный выезд замерщика. ТЕЛ.

8-916-909-28-00. Звоните. www.kupe-garderob.ru

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

8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРИКА. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. КАРНИЗЫ. ЛИНО-
ЛЕУМ. ЛАМИНАТ. СЛОМ, ВЫНОС МУСОРА. ТЕЛ. 

8-916-352-04-16.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой слож-
ности. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-

161-06-50.

● НАРОДНАЯ ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Зимние скид-
ки! Пос. Правдинский, ул. Охотничья, д. 6. ТЕЛ.: 53-1-

63-93, 8-909-981-77-46.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Отде-
лочные работы квартир и домов. ТЕЛ. 8-962-968-

81-30.

● РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ПРОДАЖА
москитных сеток и оконных жалюзи. ТЕЛ. 8-925-822-

85-33.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Электрика, сантехника, ван-
ная «под ключ». ТЕЛ. 8-964-532-11-12, Валерий.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОД СКЛАД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
отдельностоящее нежилое здание 250 м 2, с. Рахманово,

с земельным участком 1200 м 2. Удобный подъезд,

территория огорожена, все коммуникации.

Тел. 8-916-232-31-07.

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

Доставка пенсии

за МАЙ 2013 г.
1 день –   4 мая

2 день –   6 мая

3 день –   7 мая

4 день –   8 мая

5 день – 13 мая

6 день – 15 мая

7 день – 16 мая

8 день – 17 мая

9 день – 18 мая

10 день – 20 мая

21 МАЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ООО «Северо-Восток»

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел.: 8 (985) 768-35-42, 8 (905) 545-22-42,

8 (495) 993-58-40, (496) 534-58-40

Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем (почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58,

8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080104:1686:, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 47, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Евдокимова Елена Васильевна,

проживающая по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, д. 47, кв. 23; тел.
(+7)-910-453-54-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

203, 31.05.2013 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.04.2013 г. по 31.05.2013 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Центральная, дом 45 (к.н. 50:13:0080101:175). 2. МО, г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ул. Центральная, д. 47. 3. Земли администрации г. Пушкино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В связи с началом 1 апреля 2013 года весенне-

го призыва граждан на военную службу с целью

достоверного информирования граждан о ходе

весенней призывной кампании и разъяснения по-

рядка исполнения гражданами воинской обязан-

ности созданы «горячие линии».

«Горячая линия» Генерального штаба будет рабо-
тать еженедельно, по вторникам и четвергам, в пери-
од с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 12

часов.

Тел.: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет
работать еженедельно, по вторникам и четвергам, в
период с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до

12 часов.

Тел.: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Москов-
ской области будет работать еженедельно, по вторни-
кам и четвергам, в период с 23 апреля по 11 июля

2013 года, с 10 до 12 часов.

Тел. 8 (495) 522-59-15.

Весенний призыв

В газете «Маяк» № 21 (16 полоса) от 22 марта 2013 года в

объявлении о формировании земельного участка неверно

указан кадастровый номер. Данное объявление считать не-

действительным.

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0020101:1860, расположенный по адресу:

Московская область, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, в рай-

оне здания школы, для индивидуального жилищного строи-

тельства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» доводит до сведения участников дорожного движе-

ния, прежде всего водителей транспортных средств, что в период с 22 по 28 апреля с целью предотвра-

щения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий на территории ре-

гиона проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «ЗАСЛОН», «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕ-

РЕХОД», «РЕБЕНОК В АВТОМОБИЛЕ».



Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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40 63 63
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5 5 3

27
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 29 апреля ПО 5 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. История болезни князя Мышкина, читающаяся как увлекатель-
ный роман. 3. Фигурка для настольной игры. 6. Гигантский предмет, огромное существо. 
9. Автономная область Испании. 11. Древнейшая из действующих столиц мира. 12. «Зелё-
ный заслон» (автор поэмы). 13. Приближение аэроплана к месту посадки. 14. «Тот свет»
древних греков. 16. Сомневающийся даже в прописных истинах человек. 18. Покров тума-
на, заволакивающий со всех сторон. 19. Толчки при езде по колдобинам. 21. Особенность
этого родича падуба – колючие листья и красные ягоды. 22. Афинский аналог римского 
форума. 23. Наполнение воздухом до упругости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя одной из чеховских трёх сестёр. 2. «Туго соображающий» 
механизм автомобиля. 3. Фильм режиссёра Кристиан-Жака с Жераром Филипом в главной
роли «...-тюльпан». 4. Американский фантаст ... Азимов. 5. Курительный прибор. 7. Корне-
плод, вкусный, что в мундире, что без. 8. Мышцы мнёт для пользы тела. 10. Нитка, которой
шьют крупными стежками, готовя будущее изделие для примерки. 11. Детище А. Нобеля,
буквально прогремевшее на весь мир. 15. Обрезанный старый валенок. 16. Ссылка внизу
страницы. 17. Красный нарком и ледокол. 18. «Плоды просвещения» Л. Толстого по жанру.
20. Анна Ахматова была близка с семьёй этого писателя и драматурга. Теперь во дворе 
его дома в Москве ей установлен памятник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ханство. 6. Четверг. 8. Парламент. 11. «Ионыч». 14. Тарту. 
15. Горелка. 16. Драпри. 17. Челнок. 20. Стрелка. 22. Голос. 23. Скраб. 26. Сигнатура.
27. Орешник. 28. Очистки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настрой. 2. Овчар. 3. Пенни. 4. Оркестр. 7. Банкет. 9. Выпороток.
10. Загвоздка. 12. Доброта. 13. Скрепка. 18. Сериал. 19. Концерн. 21. Патрокл. 
24. Килим. 25. Круча.

АФОРИЗМ: «Жажда наживы не создала ещё ни одного художника, но погубила многих».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

26, пятница (пик с 4 до 6 часов).

Возможны инфекции. Не рекомендуется
жирное и острое.

30, вторник (пик с 9 до 12 часов).
Остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 26 апреля по 1 мая

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Время начала недели не

помешает Стрельцам вос-
пользоваться удачным сте-
чением обстоятельств и до-
биться успеха во всех делах.

Сколько света, успехов и тепла прине-
сёт середина недели, звёзды не могут
сказать точно, но знают, что очень мно-
го. Ситуация изменится к лучшему, ве-
роятно поступление важных и свое-
временных новостей, которые откроют
новые горизонты. В субботу можно до-
говориться по поводу учёбы ребёнка
или собственного образования.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели у некоторых

из Козерогов может быть от-
мечено неудовлетворенно-
стью как собой, так и другими.

Всю неделю у вас может быть пере-
менчивое настроение и самочувствие,
особенно во вторник и среду, а также
нужно быть внимательнее к своему
питанию и возрастным болезням. Ва-
ши планы будут осуществляться как по
мановению волшебной палочки, если
только вы сами всё не испортите сво-
ей излишней подозрительностью, и
тем более рационализаторством.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели Водолеи

способны разобраться во
многих запутанных вещах,
обнаружив хвостик клубка.
Главное – не упустить его. 

В середине недели придётся многое
упорядочить в самых разных жизнен-
ных сферах. Направьте свою энергию
на созидание, особенно если разру-
шено уже более чем достаточно. Если
вы в ссоре с кем-то, то в конце недели
нетрудно будет помириться. Возмож-
но, вы не только вернёте старых, но и
приобретете новых друзей.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе вам могут

неожиданно предложить до-
полнительный заработок или
же у вас самих возникнет
идея, как заработать. Не

бойтесь браться за незнакомое дело,
но и не забудьте обо всём. Сначала хо-
рошенько разузнайте, что к чему, про-
консультируйтесь со специалистами и
надёжными друзьями. Вероятно, что
отложенные дела или давние обяза-
тельства потребуют их немедленного
исполнения. Некоторые из Рыб найдут
способ стабильного заработка и успо-
коят этим любимого человека.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели в любов-

ных делах Овнам придётся
взять на себя некоторые
обязательства. Но это не так
страшно, тем более что от

них всегда можно отказаться. Обилие
советов со стороны поможет полно-
стью воплотить свою идею. Овны будут
доброжелательны и приятны в обще-
нии, именно это привлечёт к ним новых
знакомых. В конце недели вероятны
обидчивость, чувство недовольства со-
бой и желание переложить ответствен-
ность за случившееся на чужие плечи.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели – это не са-

мое лучшее время, чтобы ду-
мать о карьере. Заносчивость
некоторых из Тельцов, невер-
ная самооценка или опро-

метчивые обещания могут привести к
осложнениям в работе. Причём все они
так или иначе будут связаны с деньга-
ми. Сначала Тельцы могут оказаться в
убытке, но быстро вернут потерянное.
Не исключены конфликты, которые за-
ставят прекратить общение или пере-
вести его в официальные рамки, это
продолжится вплоть до пятницы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В целом благоприятная

неделя. Первая её половина
будет насыщена энергией,
положительными эмоция-

ми. Вероятны прибыль, прибавление в
семействе. Находясь под властью пла-
нет, Близнецы комфортнее всего будут
чувствовать себя в необычной обста-
новке, с нестандартной мебелью, с за-
морскими вещицами. Близнецов будут
притягивать экзотические выставки,
необычные люди и сообщества. По-
ездки будут полезны для гуманитарно-
го развития, но только не для дел.

РАК (22.06-22.07)
Со вторника у Раков

появятся новые деловые
компаньоны, и их пред-
ложения смогут заметно

улучшить вашу жизнь, принести новый
источник дохода, а возможно, и не-
обычные романы. В среду планы неко-
торых из Раков могут меняться сто раз
в день в угоду настроению близких лю-
дей. Этому поддаваться не следует,
так как подобное поведение может
привести к финансовому кризису. Ли-
бо вы позволите ему извести себя до
основания, либо с помощью усилий
преобразуете его.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели хоро-

шо работать с информа-
цией и дополнять свою
деятельность новыми

идеями. Полезно расширить сферу
контактов, можно отправляться в не-
продолжительные поездки, посещать
выставки, презентации. Но необходи-
мо контролировать собственные эмо-
ции и желания, занимаясь не тем, что
хочется, а тем, чего настоятельно тре-
буют обстоятельства. Это окупится не
только в финансовом плане, но и в об-
ласти личных чувств.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели межлич-

ностные отношения выйдут
на первый план: в ваших ру-
ках как благополучное раз-
решение старых конфлик-

тов, так и создание новых проблем. Вы
не подозреваете, насколько вам по-
везло, что родные вас так любят и обе-
регают от проблем, а со всем осталь-
ным вы и сами прекрасно справляе-
тесь. Хотите что-то поменять – начните
с символического шага, выкинув что-
нибудь ненужное. Суббота принесёт
волнующую, но очень интересную ин-
формацию.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели у Весов

появится шанс для успешной
самореализации. Чтобы до-
биться поставленной цели,
имеет смысл объединить

усилия с кем-то другим. Ловите удач-
ный момент! Возможно процветание в
денежных и семейных делах, связан-
ных с недвижимостью, бизнесом. Фи-
нансовое положение Весов стабильно,
однако есть вероятность непредви-
денных, но важных для вас затрат.
Впрочем, они не расшатают ваш бюд-
жет. Продукты питания лучше приоб-
ретать в выходные.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будьте внимательны к сво-

ему здоровью и не пережи-
вайте по пустякам. Всё, что
произойдёт в начале недели,
должно научить вас видеть

ситуацию в другом ракурсе. Для тех из
Скорпионов, чей звёздный час ещё не
наступил, желательно умерить свои
амбиции, подождать с проявлением
инициативы – пока не ваше время. В
конце этой недели будет сложно при-
менять дипломатию в некоторых ситу-
ациях.

НА ДОСУГЕ 2326 апреля
2013 года
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26 апреля – 1 мая 

Зал № 1 (391 место)

“Риф 3D” (0+) – 9.05, 14.45.
“Очень страшное кино-5” (16+) –

10.40, 16.15, 18.00, 19.45, 21.30.

“Обливион” (12+) – 12.20, 23.10.

Зал № 2 (201 место)

“Легенда № 17” (6+) – 9.00, 11.30, 14.00, 20.45.

“Добро пожаловать в капкан” (16+) – 16.30.

“Кон-тики” (6+) – 18.30.

“Место под соснами” (16+) – 23.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Уважаемые подписчики!
Следующий номер «Маяка»

выйдет в субботу, 4 мая.

РЕКЛАМА24 26 апреля
2013 года

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.

Женщина от 30 лет.

Знание ПК – обязательно,

коммуникабельность,

ответственность.

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»,

у станции). Тел. 8-909-984-40-33;

(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив

банка «Пушкино»). Тел. 8-909-984-36-52.
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● прием врача бесплатно;
● компьютерная диагностика;
● контактные линзы: в наличии Акувью оазис;

Акувью 1 день Моист.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр

«Ашукино» Пушкинского райпо!

В нашем торговом центре после капитального ре-
монта открыт красивый и уютный магазин «Продукты».

Мы рады предложить вам в широком ассортименте
продукты питания, а также вы можете приобрести 
товары по «Акции». Обращайте внимание на ценники
оранжевого цвета.

Будем рады вас видеть в нашем магазине.

Приятных вам покупок!

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

приглашает на постоянную работу:

● инженера-проектировщика; ● инженера КИПиА;
● электромонтера по ремонту и обслуживанию

электрооборудования;
● слесаря-ремонтника канализационных станций;
● слесаря по прокладке водопроводных сетей;
● автослесаря; ● слесаря-ремонтника (Софрино);
● машиниста канализационной станции.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

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

проводится

ПРОДАЖА
ОБУВИ

4 мая – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА ● САНИТАРКА
● ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ ● ОФИЦИАНТКА

● ПОВАР ● БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
● УБОРЩИЦА СТОЛОВОЙ ● ДВОРНИКИ

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.

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ, КАМИННЫЕ ВСТАВКИ,
ДЫМОХОДЫ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ.

Тел. 8-915-481-15-96.

(г. Пушкино, ТОЦ «Флагман», ул. Грибоедова, д. 7, офис 312).

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

Тел.: (496) 536-38-89,

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Врачи-сурдологи

Областного центра

слухопротезирования

проводят акцию:

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ
15 мая (среда),

с 10.00 до 12.00,

Тел. 8-496-539-20-09.

«Проверь свой слух»

Вы можете также:

● получить консультацию;
● купить импортные

слуховые аппараты

с повышенной

разборчивостью речи;

источники питания.

ул. Маяковского, д.15, к. 2,

вход с торца дома,

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача:

8-903-286-89-12.

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.

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный Континент»

предлагает самые надежные и качественные

окна Rehau.

Информация и прием заявок по телефонам:

8(925)203-50-83, 8(925)822-85-33.
Москитные сетки – в подарок.

НАВОЗ
реализует ЗАО «Зеленоградское».

Тел.: 8-496-53-1-43-18, 8-916-476-11-09.

доводит до сведения жителей Пушкинского района, что
по адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17 открыт кли-
ентский отдел ОАО «Московская областная энергосете-
вая компания» по приёму заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО «Московская об-
ластная энергосетевая компания» для физических лиц.

Отдел расположен на 1-м этаже в кабинете №103.
Режим работы: понедельник–четверг – с 8.00 до 17.00,

пятница – с 8.00 до 16.00,

перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

ООО «Простор» (г. Красноармейск) приглашает на
работу КВАЛИФИЦИРОВАННОГО АВТОМАЛЯРА.

Обязанности: нанесение лакокрасочного покрытия
и покраска порошковыми красками.

Тел. (495) 972-66-83.

ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»


