
Уважаемый Виктор Васильевич! Поздрав-
ляю Вас и в Вашем лице всех жителей Пушкино с
праздником – 85-летием основания города.

Город Пушкино еще очень молодой, но известно,
что первое упоминание о поселении в этих местах
относится к 1499 году. За более чем 500 лет сущест-
вования села, а затем города Пушкино, здесь роди-
лись, жили и работали наши многие выдающиеся
соотечественники: доктор Федор Гааз, поэт Влади-
мир Маяковский, священник Александр Мень.

Пушкино – один из самых экологически чистых
городов Подмосковья. Он по праву пользуется
любовью многих жителей Москвы и Московского
региона, это популярное место отдыха, где наши
граждане могут получить заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Желаю всем жителям Пушкино
здоровья, радости и благополучия!

А. Д. ЖУКОВ,

заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации.

ГОРОД ПРИНЯЛ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.
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Уважаемые жители 
города Пушкино!

Одиннадцатого сентября, в 18.00,

в городском Парке культуры и отды-

ха пройдёт танцевальный вечер с

участием духового оркестра.

В репертуаре оркестра – музыка
военных лет, марши, вальсы, дикси-
ленды, классические произведения,
джаз, а также произведения совре-
менных композиторов.

При неблагоприятных погодных ус-
ловиях духовой оркестр будет играть
в фойе 1-го этажа в ДК «Пушкино».

Приглашаются все желающие!
Отдел культуры г.Пушкино.

По поручению губернатора Московской области Б.В. Громова вице-губернатор Московской области К.В. Седов вручил главе

Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисину юбилейную грамоту и памятный знак.

В субботу, 4 сентября,
когда пушкинцы отмеча-
ли 85-й день рождения
любимого города, с юби-
лейной датой их тепло
поздравили представите-
ли всех уровней власти.
Предлагаем вниманию
наших уважаемых чита-
телей приветствия в ад-
рес жителей Пушкино.

Главе Пушкинского 

муниципального района и города

Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемый Виктор Васильевич! 

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с 85-летием города!

Пушкино с каждым годом взрослеет,
приобретая все новые и новые черты,
становится современнее, красивее и
уютнее. Все это происходит не по ма-
новению волшебной палочки, а благо-
даря совместным усилиям муници-
пальной власти и горожан.

Пусть сентябрьский праздник станет
ярким запоминающимся событием и
послужит импульсом для вдохновенной
работы на благо любимого города, на
благо ветеранам, их детям и внукам –
всем, кто гордо называет себя пушкин-
цами!

Желаю хорошего настроения, доб-
рого здоровья, радости и процветания!

С уважением –

А. П. ТОРШИН,

первый заместитель председателя

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.

Уважаемый Виктор Васильевич!

Примите мои искренние и сердечные
поздравления с 85-летием города
Пушкино!

Пусть город будет всегда цветущим и
красивым, а жизнь каждой семьи на-
полнена душевным теплом, радостью и
благополучием!

С самыми искренними и теплыми по-
желаниями городу процветания и бла-
годенствия, а всем жителям – здоро-
вья, счастья и отличного настроения!

С уважением –

В. П. ЕРМАКОВ,

председатель Комитета ТПП РФ 

по развитию частного 

предпринимательства, малого 

и среднего бизнеса, 

генеральный директор Российского

агентства поддержки малого 

и среднего бизнеса.

Главе Пушкинского муниципального района и города Пушкино  В. В. Лисину
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 24000 работа в 1 смену муж. поездки в Москву, с 8.00 до 16.30
Водитель-экспедитор 20000 работа в 1 смену категория  B, C, E
Врач 17000 работа в 1 смену врач-лаборант КДЛ, наличие 

действительного сертификата
Горничная 15000 по графику жен. с 9 до 21 час.
Диспетчер 10000 работа в 1 смену на телефоне
Заведующий кассой 23000 работа в 1 смену суббота рабочая
(билетной, объединенной)
Закройщик 20000 работа в 1 смену муж.
Кассир 18000 работа в 1 смену
Кондитер 23000 работа в 1 смену
Курьер 17000 работа в 1 смену доставка документов (г. Москва, 

Московская область)
Машинист экскаватора 20000-25000 работа в 1 смену удостоверение, опыт работы
Менеджер 15000 работа в 1 смену по привлечению клиентов, с 8 до 17 час.
Мойщик посуды 11000 работа в 2 смены
Начальник отдела кадров 20000 работа в 1 смену опыт работы, знание ПК
Обойщик мебели 25000 работа в 1 смену муж. -
Оператор котельной 15000 сутки через трое котельная мазутная
Операционист банка 15000 работа в 1 смену суббота рабочая 
Отделочник изделий из древесины 25000-30000 работа в 1 смену опыт работы
Повар 23000 работа в 1 смену
Продавец непродовольственных 20000 по графику жен. в магазине стройматериалов, 
товаров с 9 до 19 час., опыт работы
Слесарь-монтажник 30000 работа в 1 смену опыт работы
приборного оборудования

Слесарь-сантехник 14000 по графику муж. с 8.30-8.30 час., 1/3
Тракторист 18000 работа в 1 смену муж.
Электромеханик по лифтам 30345 гибкий режим работы опыт работы, наличие удостоверения, 

бесплатное питание, служебный автобус
Электросварщик 35000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 6 сентября

���� ����

Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с адресами и телефонами работодателя) 
вы можете, посетив информационный зал ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).
Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; 

четверг – с 11 до 19 час.

Дорогие друзья!
Наш любимый город Пушкино отметил День города.

Я благодарю всех, кто в прошедшие выходные посетил
праздничные мероприятия. Даже погода благоприят-
ствовала празднику: дождь прекратился, выглянуло
солнце, и холодный ветер не смог испортить хорошее
настроение горожан. 

Салют отгремел, праздник остался в прошлом, а
жизнь, тем временем, идет своим чередом. Город вер-
нулся к привычному ритму.  И сегодня перед нами сто-
ят новые задачи. Одна из них – качественное обеспече-
ние Всероссийской переписи населения, которая
пройдет с 14 по 25 октября. 

Статистика – интереснейшая вещь. За сухими циф-
рами и отчетами скрывается не только история разви-
тия страны, регионов, городов, но и человеческие
судьбы. 

История нашего города в цифрах также крайне любо-
пытна. В первой записи от 1499 года, касающейся села
Пушкино, говорится, что было здесь всего 16 дворов. В
1676 году крестьянских дворов числилось уже 87. А в
самом конце XIX века, в 1899 году, спустя ровно 400 лет
с момента первого летописного упоминания, в селе
проживали более 1500 человек. В XX веке увеличение
населения Пушкино стало лавинообразным. 1926 год –
3600 жителей, 1939-й – 21 тысяча, 1959-й – 30 тысяч,
1979-й –  68 тысяч и 2009 год – 98 тысяч горожан.

Не сомневаюсь, что сегодня эта цифра перескочила
стотысячный рубеж, хотя  более точный ответ будет дан
после обработки данных Переписи-2010.  Впрочем, ус-
тановление численности – лишь одна из многих целей
этого масштабного мероприятия. Переписчики будут
задавать вопросы о возрасте, месте рождения, состоя-
нии в браке, образовании, национальной принадлеж-
ности, занятости, числе детей и т.д.

Отдельный список вопросов будет посвящен жилищ-
ным условиям граждан: типу жилища, времени его по-
стройки, количеству жилых комнат, размеру общей
площади, наличию Интернета, других видов связи и
средств оповещения… Будут опрошены и те, кто вре-
менно проживает на территории Российской Федера-
ции. У них поинтересуются целями и временем пребы-
вания в нашей стране, а также зафиксируют уточняю-
щие сведения: страну постоянного проживания и рож-
дения, гражданство, возраст.

Отдельно нужно подчеркнуть, что перепись обезли-
чена и анонимна. Сбор персональных данных прово-
диться не будет. В бланках даже не предусмотрены гра-
фы для фамилии и имени.

Этот уникальнейший массив информации станет су-
щественным подспорьем в государственном планиро-
вании. Сравнение новых цифр с результатами перепи-
си 2002 года даст обширнейший материал для иссле-
дований и анализа. Станет понятно направление и ди-
намика развития страны. С учетом собранных сведе-
ний будут формироваться бюджеты всех уровней, рас-
считываться параметры социально-экономического
развития, составляться планы развития территорий.
Известны, к примеру, случаи 2002 года, когда перепись
выявила значительные расхождения с данными теку-
щего учета в некоторых регионах. «Рекордсменом» ста-
ла Чукотка, где населения оказалось на 28 процентов
меньше, чем считалось, а размеры бюджетной помощи
при этом исчислялись из «душевых» показателей.

В Пушкинском районе и г. Пушкино сегодня практиче-
ски все готово к началу работы. Созданы переписные
пункты, инструкторские и счетные участки. Идет набор
переписчиков. Их «на маршруты» района должно выйти
727 человек, каждый из которых, как предполагается,
должен опросить порядка четырехсот респондентов. 

Хочу обратиться к вам, жители Пушкинского района и
г. Пушкино: уделите, пожалуйста, необходимое время
общению с переписчиками. Эта информация крайне
важна и для района, и для страны в целом. 

Чем более правдиво все мы будем отвечать на воп-
росы, тем полнее и достовернее получится картина се-
годняшних страны, района, города. Тем более коррект-
ная информация попадет к тем, от кого зависит приня-
тие важнейших решений, в том числе касающихся мер
социальной поддержки. Мнение, что, мол, «меня не оп-
росят – ничего не изменится», – глубоко ошибочно.
Помните девиз переписи: «России важен каждый!» 

С уважением –

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.
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24 сентября, с 9.30 до 13.00, Пушкинский центр занятости населения 

проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
профессионально-технических, среднеспециальных учебных заведений г. Москвы 
и Московской области для учащихся 8-х, 9-х классов общеобразовательных школ

г. Пушкино и Пушкинского района.

Главе Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемый Виктор Васильевич! Примите самые теп-
лые и сердечные поздравления по случаю 85-летия города
Пушкино!

Благодаря труду многих поколений этот город хорошо из-
вестен как в Подмосковье, так и далеко за его пределами –
своим уникальным историко-культурным наследием, слав-
ными традициями, богатым экономическим, производст-
венным, научным и творческим потенциалом.

Сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность
всем, кто вносил и вносит свой вклад в его развитие и бла-
гоустройство. Пусть город Пушкино уверенно продолжает
движение вперед, всегда остается цветущим и красивым, а
жизнь каждой семьи будет наполнена интересными делами,
радостью и душевным теплом.

С праздником вас, уважаемые горожане!
Б. В. ГРОМОВ, 

губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза.

Главе Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемый Виктор Васильевич! От всей души поздра-
вляю Вас и всех жителей Пушкино с 85-летием города! Сер-
дечно желаю ярких солнечных дней, здоровья, радостных
событий, плодотворной деятельности на благо города и
родного Подмосковья!

Л. Н. АНТОНОВА, 

министр образования Правительства 

Московской области.

Главе Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино  В. В. Лисину

Примите самые сердечные поздравления по случаю 85-
летнего юбилея Пушкино! Жители его по праву гордятся
своим городом, славной историей, современными дости-
жениями, верят в его большое будущее. Желаю новых ус-
пехов в развитии вашего любимого города, новых предпри-
нимательских успехов, счастья и процветания жителям
Пушкино!

Александр ИОФФЕ, 

советник мэра Москвы, президент Российской 

ассоциации развития малого и среднего 

предпринимательства.

Главе Пушкинского муниципального района и города

Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемые Виктор Васильевич и жители Пушкинско-

го района! Примите самые искренние поздравления с 85-
летием Пушкино!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира,
оптимизма, благополучия, дальнейшего развития и процве-
тания вашему городу!

Н. В. ЕРМАКОВА, 

и. о. главы Ногинского муниципального района.

Главе Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемый Виктор Васильевич! Поздравляю Вас и
всех жителей Пушкино с 85-й годовщиной образования го-
рода. Вaм есть чем гордиться. Прекрасный современный
город Пушкино становится краше с каждым днем. Продук-
ция с его маркой широко известна как в Московской облас-
ти, так и далеко за ее пределами. Весом вклад ваших пред-
приятий в экономику Подмосковья, но слава и гордость ва-
шего родного города – это, прежде всего, его люди, их бла-
городные устремления и вдохновенный труд во имя возро-
ждения и процветания Отечества. Впереди у Вас много дел
на благо Пушкино. Глубоко убежден, что, как и прежде, свою
энергию, волю и талант жители города Пушкино и Пушкин-
ского муниципального района отдадут нашей древней, веч-
но юной подмосковной земле.

Пусть будет мирным небо над Пушкино! Пусть в каждом
доме царят счастье, покой и достаток! С праздником вас,
дорогие наши земляки! Л. П. КОВАЛЕВСКИЙ, 

глава городского округа Домодедово.

Главе Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино  В. В. Лисину

Уважаемый Виктор Васильевич! Примите самые теп-
лые и сердечные поздравления с 85-летием со дня образо-
вания города Пушкино!

История его уходит корнями в далекое и славное про-
шлое. Гордость и слава вашей земли – люди, труженики,
преданные родному городу и его истории. Они с честью ре-
шают самые сложные задачи, своим трудом делают Пушки-
но краше и богаче.

В этот день примите самые искренние пожелания здоро-
вья, счастья, новых творчеких планов и свершений!

С. Н. ТРОИЦКИЙ, 

глава городского поселения Видное.

Уважаемый Виктор Васильевич! От имени Админист-
рации городского округа Рошаль и себя лично поздравляю
Вас и жителей Пушкино с Днем города!

Этот день является убедительным смотром экономиче-
ских и культурных достижений. Ваша земля славится добры-
ми делами и прекрасными людьми. Именно любовь к родно-
му городу, участие в его судьбе, неравнодушие к его облику
и традициям объединяют жителей разных поколений.

Желаю городу дальнейшего развития и процветания, жи-
телям – благополучия, здоровья, новых творческих планов и
свершений!

A. М. ВАСИЛЬЕВ,

глава городского округа Рошаль.

ГОРОД ПРИНЯЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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2010 года О Б Щ Е С Т В О

Более 500 рисунков пришло на кон-

курс из Туапсе и Сыктывкара, Влади-

востока и Ярославля. Но к участию

допустили только 126 работ, среди ко-

торых – множество забавных и смеш-

ных рисунков.

Участники конкурса считают, что

олицетворением переписи являются

муравьи, медведи, пчелы, ежи, аисты,

куры.

Жюри пришлось изрядно поломать

голову, прежде чем определить побе-

дителя только из десяти рисунков.

Итак, по итогам результатов голосо-

вания жюри конкурса из представите-

лей Росстата и газеты «Комсомоль-

ская правда» определило победителя

и призёра. Талисманом переписи-

2010 признан улыбающийся мальчик,

машущий рукой. Автор – художник-

любитель Ольга Беляева из Ярослав-

ля.
А. КУЗНЕЦОВ.

На снимке: вот такой он, талисман
Всероссийской переписи населения-2010!

По-особенному торжествен-
но отметили в нынешнем 
году верующие престольный
праздник храма в честь
Страстной иконы Божией
Матери  дер. Артемово. 

Игуменом Феофаном (Замесо-

вым) в сослужениии с иереем Ге-

оргием Парамоновым в заново

отстроенном после зимнего по-

жара храме была отслужена Бо-

жественная литургия. Затем под

духовные песнопения верующие

на руках вокруг храма пронесли

главную святыню – икону Стра-

стной Божией Матери. После во-

досвятного молебна и окропле-

ния освященной водой они вер-

нулись в храм, благоговейно

пройдя под иконой Богородицы,

чтобы иметь над собой  благосло-

вение и помощь Царицы Небес-

ной… 

И несмотря на то, что отделоч-

ные работы храма еще не завер-

шены, настроение у всех было

поистине пасхальным. Ведь пре-

стольный праздник – второй по

значимости после Пасхи для ка-

ждого прихода.

В проникновенном слове ко

всем присутствующим отец Фео-

фан поздравил верующих и отме-

тил важность и  силу совместной

молитвы, рассказал об истории

храма, как начале основания

прихода,  главной святыне церк-

ви, чудным образом попавшей на

приход после обретения ее на

улице Москвы.   

С глубоким чувством призна-

тельности к игумену Феофану

(Замесову) за проникновенную

проповедь, за чувство духовного

подъема подходили прихожане

после службы ко кресту, которым

настоятель благословлял каждого.

А перед храмом в церковном

дворе уже были накрыты столы с

традиционным праздничным

угощением.
М. ЗОТОВА.

Фото автора.

�����!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В АРТЁМОВО

Церковные праздники – всегда радость для всех прихожан.

На заседании Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Московской облас-
ти при губернаторе 19 августа обсуждались пу-
ти выхода из непростой ситуации, которая
сложилась в сельском хозяйстве региона с вы-
ращиванием картофеля. 

В связи с неблагоприятными агрометеорологиче-

скими условиями на территории области из 17,2

тыс. га посадок картофеля в сельскохозяйственных

организациях и крестьянских хозяйствах полно-

стью погибло около 7 тыс. га. На сохранившихся

посадках картофеля гибель растений достигает от

25 до 55 проц. Ущерб, нанесённый сельскохозяйст-

венным организациям, оценивается в размере бо-

лее 1 млрд руб. 

Из-за сложившейся ситуации в агропромышлен-

ном комплексе на заседании КЧС было принято ре-

шение об оказании в нынешнем году финансовой

помощи сельхозпредприятиям и фермерским хо-

зяйствам Московской области, пострадавшим в ре-

зультате засухи. В свою очередь, главам муници-

пальных образований Московской области предпи-

сано взять под личный контроль вопросы, связан-

ные с обеспечением картофелем местных жителей,

при этом обратив особое внимание на снабжение

детских и школьных учреждений, больниц и других

организаций и учреждений социальной сферы.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

��	�
���

Сельхозпредприятиям  региона 
окажут финансовую помощь

������-2010

МАЛЕНЬКИЙ, 
ДА УДАЛЕНЬКИЙ!

Как известно, с 14 по 25 октября 2010 г. пройдет
Всероссийская перепись населения. Решено создать
изображение талисмана переписи. Над этой непро-
стой задачей в течение месяца трудились талант-
ливые художники-любители и профессиональные
дизайнеры со всей России.

Пушкинское управление социальной защиты
населения сообщает, что с 6 сентября 2010 г.
телефон «горячей линии» не работает. 

Требуемую информацию можно получить по
следующим телефонам:

539-42-02 Отдел обеспечения социальных 

гарантий, заведующая – 
Кочетова Надежда Валентиновна

539-42-07 предварительная запись для решения 
вопросов денежной компенсации 
по оплате ЖКУ

539-42-13 установление статуса «ветеран 
труда», «труженик тыла», «вдова 
участника ВОВ», предоставление мер 
социальной поддержки  реабилитиро-
ванным, пострадавшим от радиации, 
несовершеннолетним узникам

535-06-15 оформление и получение документов 
на проезд (социальных карт, времен-
ных билетов) отдельным категориям 
граждан

539-41-28 денежные компенсации по оплате 
ЖКУ, в т.ч. сельским льготникам, 
многодетным семьям, вдовам 
военнослужащих

539-42-49 Отдел по организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, заведующая  – 
Денеко Лариса Владимировна

539-42-61 оказание государственной социаль-
ной помощи, адресной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

539-42-69 по вопросам зубо-, слухопротезирова-
ния, предоставления санаторно-ку-
рортных путевок региональным льгот-
никам, пенсионерам, оформления в 
дома-интернаты, оформления опекун-
ства над недееспособными граждана-
ми, выплаты доплат к пенсии инвали-
дам ВОВ, гражданам старше 85 лет, 
компенсационных выплат военнослу-
жащим, членам семей военнослужащих

993-53-65 Отдел по делам семьи и детей

Заведующая –  Большакова 
Ирина Олеговна

539-43-29 по вопросам назначения и выплаты 
государственных и социальных посо-
бий семьям с детьми, оформления 
статуса многодетной семьи

539-43-02 по вопросам  назначения и выплат 
пособий детям-инвалидам, малоиму-
щим студентам, справок на социальную 
стипендию, организации отдыха и 
оздоровления детей, профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних

539-03-93 Отдел организации социальных 

выплат, заведующая – Молодкина 
Ольга Валерьевна

539-03-94 по вопросам выплаты, зачисления на 
счета и доставки на дом: компенсации 
по оплате ЖКУ, ЕДВ

993-35-51 Приемная начальника Управления

Носова Александра Михайловича

539-43-23 Отдел жилищных субсидий Админист-

рации Пушкинского муниципального 

района, заведующая –  Потокина 
Ирина Владимировна

�����	� – �����	!
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2010 годаО ,  С П О Р Т ! . .

В городском поселении Ашуки-
но прошел традиционный
праздник – День физкультур-
ника. Подведены летние ито-
ги. И как результат упорных
тренировок – I место в тур-
нире по мини-футболу среди
дворовых команд Пушкинского
района в старшей группе.

Секрет успеха ашукинцев очень

прост: футболу в поселении уделя-

ется особое внимание. 

А начиналось всё с облагоражи-

вания заросшего пустыря на вос-

точной окраине поселка в далекие

90-е. Появилась площадка для иг-

ры в футбол сначала с деревянны-

ми воротами, затем установили

спортивный комплекс с металли-

ческими воротами, да еще и с сет-

кой, турниками, баскетбольным

щитом. Подготовили площадку

для игры в волейбол. Стали фор-

мироваться свои футбольные ко-

манды. Дети «пропадали» здесь

все лето. Теперь уже есть спортив-

ные победы местной детворы: I

место в зональных соревнованиях

по мини-футболу на IV Кубок де-

путата Государственной Думы

Дмитрия Саблина в 2008 г.; I мес-

то в турнире по мини-футболу

среди дворовых команд Пушкин-

ского района в младшей возрас-

тной группе 2009 г.; успешное вы-

ступление ребят в этом году!

Но победы невозможны без фи-

зически крепкой молодежи. 

Начиная с 2004 г., в г. п. Ашуки-

но традиционно отмечается День

физкультурника. Первый празд-

ник состоялся при поддержке ад-

министрации г. п. Ашукино и был

приурочен к Олимпийским играм

в Афинах. Глава г. п. Ашукино

Юрий Алексеевич Кондратьев от-

метил, что именно с участия в

спортивных мероприятиях начи-

нается интерес и внимание к

спорту. Непосредственными орга-

низаторами соревнований стали

супруги Мария и Михаил Алек-

сандровы. В возможности приоб-

щиться к радости спортивных по-

бед немалая заслуга Михаила, пре-

зидента физкультурно-спортивно-

го клуба «Патриоты», советника

главы г. п. Ашукино. Именно он

стал тем марофонцем, доставив-

шим в поселение вместе с настоя-

щим олимпийским факелом-све-

точем дух состязаний и победы. 

В этом году физкультурный

праздник продолжался целый

день. В спортивных мероприятиях

были задействованы более 100 че-

ловек. Шахматно-шашечный тур-

нир организовали в любимом все-

ми культурно-спортивном центре

– читальном зале местной библио-

теки. Руководитель библиотеки Н.

Н. Точилкина гостеприимно при-

няла более 20 юных любителей ин-

теллектуальных игр. В открытых

турах юные мыслители провели

«мозговой штурм», особенно по-

лезный перед школой. Самую

младшую участницу по шашкам,

Леру Савинскую, отметили отдель-

ным призом «За волю к победе». 

Лидерами в шахматах были при-

знаны учащиеся средней ашукин-

ской школы. Судья соревнований,

сотрудник администрации г. п.

Ашукино Е. А. Титова, вручила

ребятам замечательные призы, так

необходимые к новому учебному

году. 

В День физкультурника состоя-

лись товарищеские футбольные

матчи. Проводились веселые кон-

курсы, спортивные игры и эстафе-

та для детей. Участники получили

сувениры и сладости. Никто – ни

победители, ни проигравшие – с

праздника без призов и подарков

не ушел. Ребятам, показавшим

лучшие результаты, вручили па-

мятные браслеты с олимпийской

символикой СОЧИ-2014 и про-

писанными на них Олимпийски-

ми ценностями: «Совершенство.

Дружба. Уважение. Мужество. Ра-

венство. Целеустремленность. Во-

одушевление».

Хочется надеяться, что для ребят

это не только слова, но и руковод-

ство к действию, ассоциация с

Олимпийским движением и пред-

стоящими Олимпийскими игра-

ми. Искренняя радость и улыбки

детей – лучшая награда организа-

торам праздника. 

Отмечая успехи футболистов,

администрация Ашукино подгото-

вила долгожданный подарок. В

окружении вековых сосен и елей

сооружено новое футбольное по-

ле. Сделав первый удар по мячу,

Юрий Алексеевич Кондратьев по-

ложил начало новым успехам, по-

желав спортсменам добиться вы-

соких достижений. Теперь, кроме

мини-стадиона на 4-м Парковом

проезде, появилась возможность

тренироваться и участвовать в бо-

лее серьезных турнирах. Приме-

ром для подражания детям могут

послужить успешные выступле-

ния взрослых футбольных команд

ФК «Ашукино» и ФК «Патрио-

ты», вышедших в финальную

часть Открытого чемпионата Соф-

рино по футболу.

Открытие новой спортивной

площадки – знаменательное собы-

тие не только для ребят, но и для

всех, кто не равнодушен к футбо-

лу, к проведению здорового досуга

в парковой зоне г.п. Ашукино.

Приезжайте, посоревнуемся!

Л. БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

В конно-спортивном комплексе «Эквиторус»,
находящемся недалеко от деревни Герасимиха,
прошел турнир Московской области  на призы
этого комплекса.

На мероприятие, которое состоялось благодаря

поддержке Администрации Пушкинского района в

лице Комитета по делам молодежи спорта и туриз-

ма, собрались любители конного спорта и просто

желающие посмотреть на красивых и удивительных

животных,  которые сопровождают человека уже не-

сколько тысяч лет. 

Соревнования прошли на открытой площадке,

при большом участии зрителей. Спортсмены-кон-

ники  состязались в спортивной и  любительской

выездке.  

Затем спорт усту-

пил место культур-

ным мероприятиям.

Художник-модельер

Евгения Назарова

под псевдонимом

«Юджин» (такое же

название носит и ее

дизайн-студия) по-

казала коллекцию

мод. Показ прошёл

в не совсем привыч-

ном формате: моде-

ли демонстрировали

одежду верхом на

лошадях, что приве-

ло в восторг всех

зрителей.  Также

прошли показательные заезды радиоуправляемых

машинок, которые с диким ревом носились по по-

диуму.  Фееричным шоу и венцом программы стал

показ мод, организованный компанией «Пушкин-

ские меха». 
На благотворительный аукцион были выставлены

детские работы. Все собранные с аукциона и с прода-

жи билетов деньги будут перечислены в благотвори-

тельный фонд помощи детям «Детский КиноМай».

На празднике присутствовали глава Пушкинского

муниципального района  и города Пушкино Виктор

Васильевич Лисин, заместитель главы Администра-

ции города Пушкино Ольга Николаевна Медведева,

председатель Комитета по делам молодежи, спорта

и туризма Сергей Алексеевич Батищев.

А. ПЕТРОВ.
Фото автора.

Чемпионат ГУВД по Московской области по
автоспорту прошел в Подольске на автодроме
«Кузнечики».

В своей группе команда УВД по Пушкинскому

муниципальному району во главе с капитаном –

старшим инспектором по боевой и физической под-

готовке УВД старшим лейтенантом милиции Д. В.

Юсуповым заняла почетное I место.

В личном зачете среди женщин I место заняла ин-

спектор штаба УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району лейтенант милиции О. В. Шацких, а

среди мужчин II место завоевал милиционер ОБ

ППСМ УВД младший сержант милиции Д. В. Воен-

ный. Поздравляем победителей! Так держать!

С. СУХАНОВА
(пресс-служба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

Фото автора.

В ЛОК "Колонтаево" Ногин-
ского района прошло личное
Первенство Московской облас-
ти по шахматам среди юношей
и девушек, в котором приняли
участие более 200 человек. 

Пушкинский район был представ-

лен в двух возрастных категориях:

мальчики и девочки до 8 лет и юно-

ши до 14 лет. Чемпионом Москов-

ской области в категории до 8 лет

среди мальчиков и девочек стал

пушкинец Иван Баранов, а IV место

среди девочек заняла Екатерина

Шубина. 

В возрастной категории среди

юношей до 14 лет I место поделил

Иван Тюриков. Пятое место занял

Артём Батюк, десятое – Ярослав

Кокшаров.

Все представители Пушкинского

района получили право на участие в

Первенстве ЦФО России по шах-

матам, которое состоится в ноябре

в г. Суздаль.
О. КРОТОВА.
Фото автора.

НАШИ 
ПОБЕДИТЕЛИ

ПРИЕЗЖАЙТЕ, 
ПОСОРЕВНУЕМСЯ!

В АВТОСПОРТЕ – 
ПЕРВЫЕ!

ПРАЗДНИК
НА ПЛОЩАДКЕ

И ПОДИУМЕ

У этих пушкинских шахматистов, бесспорно, светлые головы...

А как приятно получать призы!

Команда не только дружная, но и успешная!

Выездка – это очень красиво

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.
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С ейчас, когда пройдена

большая часть жизнен-

ного пути, память стала часто

возвращать меня назад, в са-

мые яркие дни детства и юно-

сти. В то время, когда почти

все школьные летние и зим-

ние каникулы я проводил в

деревне у любимой бабушки

Дуни (или Дуняши, как лю-

бовно звали ее односельчане).

Была она, по тем временам,

одной из самых грамотных

среди своих однолеток, окон-

чила Дубровскую церковно-

приходскую школу, свободно

читала на церковнославян-

ском языке Библию, вела пе-

реписку со своими детьми,

разбросанными жизнью по

всем городам Московской

области.

По церковным праздникам,

как и большинство деревен-

ских старух, ходила бабушка

пешком в церковь, находив-

шуюся в восьми километрах,

а каждый вечер, перед сном,

подолгу стояла на коленях пе-

ред образами в избе и все мо-

лилась, молилась, что-то

шептала, часто прикладыва-

лась лбом к полу. А я, лежа на

печи, с замиранием, молча

смотрел на это таинство.

Сейчас я удивляюсь, как

это деревенские женщины, с

утра до позднего вечера заня-

тые тяжелым крестьянским

трудом, находили время и си-

лы ходить проселочными и

лесными дорогами в единст-

венную в нашей округе цер-

ковь, в деревню Лузгарино?

Отстояв службу, возвраща-

лись они домой с просветлен-

ными лицами и опять зани-

мались повседневным, изну-

рительным трудом.

А верующие мужики всю

дорогу до церкви шли боси-

ком и только у входа в храм

надевали принесенные с со-

бой, смазанные березовым

дегтем кожаные сапоги. Так

же шли обратно, зачастую

возвращаясь домой со сбиты-

ми до крови ногами. Сапоги

берегли, надевали их только

по большим праздникам, а

повседневно носили лапти –

обувку, незаменимую на се-

нокосах, лесных работах, осо-

бенно на болоте.

Плели их из липовой коры,

собранной в основном ран-

ней весной по сокодвиже-

нию, или используя осенние

запасы корья. На всю дерев-

ню было всего 4-5 мастеро-

вых, которые вслепую могли

сработать лапти. Расплачива-

лись с ними за работу яйца-

ми, зерном, сеном, редко –

деньгами. Сейчас это ремесло

забыто. Давно умерли жители

деревни, владевшие секретом

плетения лаптей. И только в

краеведческих музеях еще

можно найти образцы этого

народного промысла.

Но вернемся к бытовой

жизни деревни. Большинство

деревенских старух имели

меткие и даже обидные по

нынешнему времени прозви-

ща. Живущую недалеко от

нашей избы бабку звали по-

уличному просто Нюрой-На-

беркой, а самую активную и

энергичную в деревне Екате-

рину – Катей-Сикалой, ее

сына – Ленькой-Колуном, а

рядом с ними жила Зина-

Щучка и т.д.

Лапец, Долгоносик, Хал-

дей, Петух – обычные дере-

венские прозвища, «прилип-

шие» к людям в память о ка-

ких-то давно забытых собы-

тиях их жизни.

Так я узнал, как мой род-

ной дед Михаил, когда орга-

низовался первый колхоз, по-

лучил прозвище Мишка-Гар-

монист, хотя никогда не умел

играть на гармони. Оказа-

лось, что, числясь бухгалте-

ром при первом, не владев-

шем грамотой, председателе

колхоза, он быстро считал на

счетах, чему научился еще в

1916 году, служа писарем при

штабе царской армии.

Давно все это было… Обез-

людели деревни. Осиротели

дома, оставленные ушедши-

ми на вечный покой старика-

ми. И только одиноко стоя-

щие, как после войны, печ-

ные трубы да кое-где упираю-

щиеся в небо коромысла ко-

лодезных журавлей напоми-

нают о бурлившей когда-то в

этих местах полноценной

жизни...

Валерий РЫСЕНКОВ.

����� ����
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Дмитрий Львович Быков –
поэт, писатель, журналист, ра-
диоведущий, автор книг о Пас-
тернаке и Окуджаве в ЖЗЛ –
фигура номер один в отечест-
венной словесности. На прохо-
дившей в начале сентября Мос-
ковской международной XXIII
книжной ярмарке он вел в каче-
стве модератора несколько ме-
роприятий. В перерыве одного
из них оказалось возможным за-
дать ему неожиданный вопрос:

– А в Пушкино Вы бывали,
Дмитрий Львович?

– Сколько раз! – неожиданно
ответил он.

Очень приятно было это ус-
лышать.

– Что же Вы делали в Пушки-
но?

– Да я там грибы собираю!
– Как, в Пушкино?
– Ну, неподалеку, в лесу, – ме-

жду Пушкино и Красноармей-
ском. А еще в санатории «Пушки-
но» у меня мама отдыхала, наве-
щал ее там не раз.

Мы тщательно ищем следы
пребывания известных людей в
Пушкино. Как правило, тех, что
жили во времена оны и уже уш-
ли из жизни. Но не менее важны
такие сведения о современни-

ках, которые тоже когда-нибудь
будут числиться классиками. 

Побывала на нынешней
книжной ярмарке и писатель-
ница Ирина Муравьева. Она яв-
ляется одним из самых попу-
лярных на Западе авторов рус-
ской женской прозы. Её книги
выходят в Англии, Франции,
США. Муравьева окончила
филфак МГУ, работала в мос-
ковском Музее Пушкина. Затем
переехала в Америку, препода-
вала в Гарварде, но с 90-х годов
всецело занимается литерату-
рой. Вышли в свет сборники её
рассказов «Филемон и Бавки-
да», «Жена из Таиланда», рома-
ны «Весёлые ребята» и «Любовь
фрау Клейст». В августе этого
года издана первая книга семей-
ной саги «Барышня», задуман-
ная автором в трех томах. Рас-
сказ «На краю» вошёл в эпо-
хальный сборник «26 лучших
произведений женщин-писате-
лей мира», а роман «Весёлые ре-
бята» в 2005-м попал в шорт-
лист Букеровской премии.

Вот как раз в «Веселых ребя-
тах» действие частично проис-
ходит в Братовщине. Поселок
упоминается не один раз. На-
пример:

«С этого дня Катерина Кон-

стантиновна начала буквально

разрываться между домом, где

она проживала со своей семьей,

и деревней Братовщиной, в ко-

торой служил священником за-

болевший и горячо любимый

ею отец Валентин».

Мало того, упоминается в ро-

манах Муравьевой и поселок

Заветы Ильича.

Невозможно было после од-

ного из мероприятий «Книжной

ярмарки», в котором она участ-

вовала, не задать ей вопрос:

– Откуда Вы так хорошо зна-
ете наши пушкинские места –
Братовщину, Заветы Ильича?

– Долгое время я жила там на
даче. Бывала, конечно, и в Пуш-
кино. Сейчас живу в Бостоне, но
природа Подмосковья, особенно
та, которую знаю лучше всего, –
незабываема и любима. Чтобы
хоть «виртуально» побывать в
родных местах, включаю их в ка-
честве «географического фона» в
свои романы. Мне будет приятно,
если пушкинцы узнают в моих
описаниях знакомые реалии, пей-
зажи.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ
И ПУШКИНО

Д. Быков на выставке

1 сентября 2010 г.
И. Муравьева вместе с писателем В. Войновичем – участники «круглого

стола» на XXIII книжной ярмарке в Москве.

– Читал, читал. Небось, гонорар неплохой отхвати-

ли за статью, – такими словами встретил меня ста-

рый знакомый. – В писатели подались? Так, так.

Похвально.

– Просто написал о том, что накипело. А по пово-

ду гонорара, так я его еще не получал. Возможно, се-

годня заплатят, – с гордостью сообщил я.

– Здравствуйте, Филипп Трофимович – вежливо

поздоровался со мной незнакомый житель нашего

поселка. – Дельную статью написали, правильно

«проработали» бюрократов. И гонорарчик Вам под-

кинуть за такую работу не грех. Так что готовьте ко-

шелек.

– Спасибо. Кстати, иду в редакцию.

– Куда так торопишься, Трофимыч? – увидела ме-

ня на улице подсобная рабочая завода.

– Иду за гонораром.

– А что это такое?

– Деньги от газеты.

– Выиграли деньги? Вот счастливчик! А я вот на

одну пенсию живу, и ту постоянно задерживают. Да,

не всем везет! – и, обидевшись, перешла на другую

сторону улицы.

– Здравствуйте, я Макаркин, – бодро отрапортовал

бухгалтеру, – пришел за гонораром.

– Распишитесь, – указала место в ведомости мило-

видная женщина, поставив «птичку».

Я расписался, снял очки. Бухгалтер отсчитала де-

сять новеньких хрустящих бумажек. На купюрах за-

метил единицу с нулями. Сколько нулей – не угля-

дел, но снова доставать очки показалось неудобным.

Решил, наверное, каждая достоинством в 10 тысяч

рублей. Вежливо попрощавшись с бухгалтером, от-

правился выполнять заказ жены.

Первым делом подошел к хлебной палатке.

– Сколько вам хлеба? – спросила кареглазая про-

давщица.

– Хоть на все, – выпалил я, вынимая всю получен-

ную пачку.

У продавщицы засветились глаза: редкий покупа-

тель! Можно половину дневной выручки сделать. Но

по мере того, как она считала деньги, вид у нее ста-

новился все более кислым.

– Мы по полбатона не продаем, – заявила она,

возвращая мне деньги.

Надев очки, я увидел, что купюры-то сотенные!

Вот тебе и покупки! Домой побрел темнее тучи, ни-

кого не замечая.

– Здравствуйте, сосед! Загордились, писатель?

«Нет, загонорарился», – хотелось крикнуть в ответ.

Несколько дней после этой истории не выходил из

дому. А отправившись подышать свежим воздухом,

вдруг услышал: «Гонорар» показался!»

М. ЛЮБАРСКИЙ.

��������

ГОНОРАР
(начало 90-х годов XX столетия)
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– Подписала договор с агент-
ством о продаже квартиры на
три месяца. Последний день до-
говора выпал на праздничную
дату. На следующий после
праздника день пришла растор-
гать договор по причине непро-
дажи квартиры. Агент говорит,
что договор продлен на неопре-
деленный срок, так как я о рас-
торжении не заявила в течение
действия договора (в договоре
это было отражено). Правомер-
но ли такое?

– Нет, неправомерно. Если

последний день срока прихо-

дится на нерабочий день (в Ва-

шем случае – праздничный

день), днём окончания срока

считается ближайший следую-

щий за ним рабочий день (ст.

193 ГК РФ). Вам необходимо

обратиться к руководству

агентства и всё решится в Вашу

пользу. В крайнем случае, об-

ратитесь в суд.

– В 1992 году мы с сыном при-
ватизировали квартиру в совме-
стную собственность. Сейчас
сын сильно пьет, и я хочу обме-
нять свою комнату (комнаты у
нас изолированные). Сын возра-
жает против обмена. Как лучше
поступить в данной ситуации?

– Исходя из положений, за-

крепленных в п. 2 ст. 253 ГК

РФ, недопустим обмен имуще-

ства, переданного в совмест-

ную (общую) собственность

граждан, без согласия всех соб-

ственников независимо от то-

го, кем из участников соверша-

ется сделка по распоряжению

имуществом. Вам необходимо

совместно с сыном у нотариуса

или в простой письменной

форме составить договор разде-

ления долей, провести его госу-

дарственную регистрацию, по-

сле чего согласия сына на об-

мен не потребуется. Если сын

будет против выделения долей,

то Вам необходимо обратиться

в суд по вопросу определения

долей.

– По наследству получил
квартиру от родителей, в кото-
рой более 10 лет не проживает (у
нее купленная квартира), но за-
регистрирована совершеннолет-
няя дочь брата. Могу ли я про-
дать квартиру?

– Собственник недвижимо-

го имущества вправе свободно

владеть, пользоваться и распо-

ряжаться им по своему усмот-

рению. С 1 января 2005 года,

согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ (в

редакции Закона № 213-ФЗ),

переход права собственности

на жилой дом или квартиру к

другому лицу является основа-

нием для прекращения права

пользования жилым помеще-

нием членами семьи прежнего

собственника. Вы имеете пол-

ное право продать квартиру, а

племянница будет обязана пе-

ререгистрироваться на свою

жилую площадь.

– У меня квартира находится
под залогом (был взят кредит в
банке). Могу ли я её завещать?

– Согласно п. 2 ст. 346 ГК

РФ, залогодатель вправе отчу-

ждать предмет залога, переда-

вать его в аренду или безвоз-

мездное пользование другому

лицу, либо иным способом

распоряжаться  им только  с

согласия  залогодержателя (ес-

ли иное не предусмотрено за-

коном или договором и не вы-

текает из существа залога). Со-

глашение, ограничивающее

право залогодателя завещать

заложенное имущество, ни-

чтожно. Следовательно, заве-

щать свою заложенную кварти-

ру Вы имеете полное право.

– Можно ли подарить кварти-
ру, приобретенную в строящемся
доме?

– Да. Законодательство раз-

решает дарение имущественно-

го права. Гражданин, купив-

ший квартиру в строящемся

доме (еще не сдан в эксплуата-

цию) по договору инвестирова-

ния, может подарить свое пра-

во требования по договору тре-

тьему лицу. В этом случае дого-

вор дарения оформляют в про-

стой письменной форме. Но

если квартира приобретена по

договору об участии в долевом

строительстве, то дарение при-

дется регистрировать в органах

регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним.
– Скоро будут сдавать дом, в

котором я приобрел квартиру по
договору о долевом участии в
строительстве. Какими должны
быть мои действия, в случае если
мне не понравится ее качество?»

– Если дольщик не доволен

качеством передаваемого ему

объекта, он может его не при-

нимать. Согласно п. 5 ст. 8 За-

кона №214-ФЗ, в такой ситуа-

ции он вправе потребовать от

застройщика составления акта,

в котором должны быть зафик-

сированы все несоответствия

объекта требованиям градо-

строительных и технических

регламентов, проектной доку-

ментации и условиям договора,

и отказаться от подписания пе-

редаточного акта до исполне-

ния застройщиком своих обя-

занностей по устранению вы-

явленных нарушений.

– Существуют ли определен-
ные условия расторжения дого-
вора о долевом участии в строи-
тельстве?

– По общему правилу дого-

вор может быть расторгнут ли-

бо изменен по соглашению

сторон. Однако Закон №214-

ФЗ допускает следующие ис-

ключения из данной нормы.

Участник долевого строитель-

ства в одностороннем порядке

вправе отказаться от исполне-

ния договора, в том числе в

случае:
● неисполнения застройщи-

ком обязательства по передаче

квартиры в установленный до-

говором срок;
● если квартира построена

(создана) застройщиком с от-

ступлениями от условий дого-

вора, приведшими к ухудше-

нию её качества, или с иными

недостатками, которые делают

её непригодной для предусмот-

ренного договором использо-

вания;
● существенного нарушения

требований к качеству квартиры.

По настоянию участника до-

левого строительства договор

может быть расторгнут в судеб-

ном порядке в случае:

● прекращения или приоста-

новления строительства дома, в

состав которого входит кварти-

ра, при наличии обстоятельств,

очевидно свидетельствующих о

том, что в предусмотренный

договором срок жилье не будет

передано участнику долевого

строительства;
● значительного изменения

проектной документации воз-

водимого дома, в состав кото-

рого входит квартира, в том

числе существенного измене-

ния её размера;
● изменения назначения об-

щего имущества и (или) нежи-

лых помещений, входящих в

состав дома.

Данные перечни, предусмот-

ренные законом, позволено до-

полнять в тексте договора по

иным основаниям.

Расторжение соглашения так-

же подлежит государственной

регистрации в установленном

порядке. Заявление о внесении

в Единый государственный ре-

естр прав записи о расторжении

договора участия в долевом

строительстве может быть пред-

ставлено одной из сторон дого-

вора с приложением подтвер-

ждающих документов. В таком

случае орган по госрегистрации

в течение рабочего дня обязан

письменно уведомить об этом

другую сторону».

Подготовил
А. КУЗНЕЦОВ.

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журналистов
К. И. МАНЧЕНКО подгото-
вил ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-
стантин Иванович отвечает
на некоторые из них.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство
недвижимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 6а, подъезд 2; 

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».
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КВАРТИРА – ПОД ЗАЛОГОМ.
МОЖНО ЛИ ЕЁ ЗАВЕЩАТЬ?

В Пушкинскую городскую прокуратуру
поступило обращение гражданки Г. 
о проверке законности действий ООО
«НовоСвет», заключившего с ней предва-
рительный договор купли-продажи квар-
тиры в планируемом к строительству
многоквартирном жилом доме № 5 по
ул. Л. Толстого в Пушкино.

В 2009 году ООО «НовоСвет» начало

строительство многоквартирного жило-

го дома № 5 по ул. Л. Толстого без необ-

ходимой разрешительной документа-

ции. В настоящее время по поручению

Пушкинской городской прокуратуры

доводы, указанные в заявлении граж-

данки Г., проверяются УВД по Пушкин-

скому муниципальному району, в целях

установления в действиях строительной

компании и других лиц состава преступ-

ления, предусмотренного особенной ча-

стью Уголовного кодекса РФ.

После вмешательства Пушкинской

городской прокуратуры, территориаль-

ных отделов Главного управления Госст-

ройнадзора Московской области, Упра-

вления Роснедвижимости по Москов-

ской области, УВД по Пушкинскому

муниципальному району и принятия к

застройщику предусмотренных законом

мер, незаконное строительство было

приостановлено.

В соответствии с ч.1 ст. 3 Федерально-

го закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об

участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» застройщик вправе

привлекать денежные средства участни-

ков долевого строительства только после

получения в установленном порядке

разрешения на строительство, опубли-

кования, размещения и (или) представ-

ления проектной декларации в соответ-

ствии с настоящим Федеральным зако-

ном и государственной регистрации за-

стройщиком права собственности на зе-

мельный участок, предоставленный для

строительства многоквартирного дома и

(или) иных объектов недвижимости, в

состав которых будут входить объекты

долевого строительства, или договора

аренды, договора субаренды такого зе-

мельного участка.  

Уважаемые граждане! Будьте бдитель-

ны! До оформления в установленном

порядке исходно-разрешительной доку-

ментации реализация квартир в жилом

доме № 5 по ул. Л. Толстого является не-

законной.

Р. РЕЗУМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.
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Пушкинской городской прокуратурой
совместно с Пушкинским отделом 
Управления Росреестра по Московской
области и Департаментом Росприрод-
надзора по ЦФО проведена проверка 
соблюдения земельного и природоохран-
ного законодательства при строитель-
стве многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Пушкино,
ул. 1-я Серебрянская, 301.

В ходе проведенной 20 августа выезд-
ной проверки было установлено, что фа-
ктическая площадь территории строи-
тельства, огороженной металлическим
забором, превышает ту, что предоставля-
лась застройщику. На самовольно захва-
ченную часть земельного участка в насто-
ящее время оформляется разрешитель-
ная документация. Кроме того, выясни-
лось, что на самовольно захваченном зе-
мельном участке, находящемся в водоох-
ранной  зоне реки Серебрянка, на при-
брежной защитной полосе расположен
отвал размываемого грунта (песка), ис-
пользуемый для строительства и работ по
благоустройству, а также осуществляется
движение транспортных средств, участ-
вующих в строительных работах, на от-
крытом грунте (почве) хранятся строи-
тельные материалы и отходы.

Согласно ст. 42 Земельного кодекса
РФ, собственники земельных участков и

лица, не являющиеся таковыми, обязаны
использовать их в соответствии с целе-
вым назначением, принадлежностью к
той или иной категории земель и разре-
шенными способами, которые не долж-
ны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному объекту.
А в соответствии с п.п. 2, 4 ч. 15 ст. 65
Водного кодекса РФ в границах водоох-
ранных зон запрещается размещать места
захоронения отходов производства и по-
требления, не разрешается движение и
стоянка транспортных средств (кроме
специальных), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки в специаль-
но оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие. Кроме того, согласно
п. 2 ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ, в
границах прибрежных зон запрещается
размещать отвалы размываемых грунтов.

По выявленным фактам Пушкинской
городской прокуратурой в отношении
ООО «Жил-Центр» были возбуждены
производства об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 7.1,
ст. 7.6, ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. Гене-
ральному директору строительной ком-
пании внесено представление об устране-
нии нарушений земельного и природоох-
ранного законодательства.

Р. РЕЗУМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.

ЗАХВАТ НА СЕРЕБРЯНКЕ НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРИОСТАНОВЛЕНО
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН

МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Драма Татьяны
Пельтцер»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗЪ»

02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ШКОЛЬ-

НЫЙ ВАЛЬС»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.45, 21.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТ-

РОВ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Большой конфликт.
СССР - Израиль - США»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Лицом к городу
23.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа»
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ»

02.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.25

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

02.15 Главная дорога
02.50 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

12.25 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого»
12.40, 18.35 Д/ф «Эволюция
планеты Земля»
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Дом»
14.05 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Фока - на все руки
дока»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.20 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 Апокриф
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

01.10 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
01.40 Н.Рота. «Прогулка с Фел-
лини»
02.40 Д/ф «Мерв. Город руин на
Шелковом пути»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.10, 22.15,

01.00 Вести-спорт
09.15, 01.10 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.50 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20, 18.25 Наука 2.0
15.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.30, 03.00 Футбол России
00.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «СУДЬЯ

ДРЕДД»

19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.25 Т/с «ПОБЕГ»

04.10 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.

ПОВТОРНЫЙ УДАР»

01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Баловень судьбы
Юрий Яковлев»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.05 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Рога и копы-
та: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА»

16.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И

ЕГО МЕЧТА»

05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30 Территория безопасности
11.00, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.15 Про бизнес
12.00, 00.15 Д/ф «Александр
Татарский, или как объять
необъятное»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ДВА БЕРЕ-

ГА»

19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «АЛИТЕТ

УХОДИТ В ГОРЫ»

01.00 Энциклопедия профессий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

22.30 Д/ф «Артем Боровик. Он
очень торопился жить»
23.30 Ночные новости
23.50 Особое поручение

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Люди-обезьяны. Се-
кретные опыты доктора Ивано-
ва»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НА ОПАСНОЙ ЗЕМ-

ЛЕ»

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ДВА КА-

ПИТАНА»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Большой конфликт.
СССР - Китай»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Влюблённое обла-
ко», «Лиса-строитель»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 15.30, 18.30, 10.25

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И

ДРУГИЕ»

12.20 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
12.35 Линия жизни
13.30 Музей Орсе. Ренуар и по-
каз мод XIX века
13.55 Ускорение
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Русские напевы»,
«Крот и его новые друзья», «Ве-
селая карусель»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 С потолка. Георгий Тов-
стоногов
17.30 Пианисты ХХI века
18.40 Д/ф «Эволюция планеты
Земля»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Д/ф «Глубинка 35х45»
01.20 Pro memoria
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
02.40 Чарли Чаплин. Фрагменты
из музыки к кинофильмам

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 11.40, 16.40, 22.15,

01.05 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 Академическая гребля.
Чемпионат Европы
10.25 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по слалому
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
14.15, 23.25, 03.50 Top Gear
15.20 Футбол Ее Величества
16.10 Спортивная наука
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.30 Неделя спорта
00.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
01.15 Наука 2.0
01.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бирмингем» - «Ливерпуль»

06.00, 04.35 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ»

03.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
07.30, 15.30, 12.30, 19.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Инфомания
08.30, 09.00, 09.30, 12.15,

23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «САХАРА»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО»

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

05.00 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Жизнь бармалея.
Ролан Быков»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»

15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.10 Т/с «ШАРП»

04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Рога и копы-
та: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА»

15.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ

ПОХОД»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ

ОРУЖИЕ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00 Т/с «ТЫСЯ-

ЧА ВИТРИН-3»

08.45 Новости Интернета
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 22.00, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
17.45, 21.00 Мультфильмы
18.30 Область доверия
19.15, 00.45 Губерния сегодня
19.45 Специальный репортаж
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Территория безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ -

ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ»

00.15, 00.25 Д/с «Фокус»
01.00 Энциклопедия профессий
01.15 Х/ф «ГАНС РЕКЛЕ И

ЧЕРТ»

05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителя-
ми
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

00.40 Х/ф «МИЛАШКА»

02.10, 03.05 Х/ф «И ВОСХО-

ДИТ СОЛНЦЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Тайна гибели мар-
шала Ахромеева»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»

02.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛ-

ЛАС»

03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

13.55 Д/с «Доказательства
вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Большой конфликт.
Восток в огне»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Античная лирика»,
«Змей на чердаке»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

23.00 Д/ф «Е.Петросян. Я ро-
дился на эстрадном концерте»
00.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ»

02.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

04.05 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕ-

НО»

05.55 НТВ утром
08.30 И снова здрав-
ствуйте!

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

Сегодня
10.20, 03.15 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

22.50 Футбол. Лига Европы.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
01.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.00 Т/с «ОНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-

РАМАЗОВЫ»

11.55 Д/ф «Музыка «на ребрах»
12.35 Д/ф «Кито. Город храмов
и монастырей»
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?»
13.45 Век русского музея
14.15 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Мартынко», «Крот и
его новые друзья»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Разум растений»
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Новая антология. Рос-
сийские писатели
21.10 Д/ф «Виченца. Город Па-
лладио»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.05 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.35 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглебский
02.40 Д/ф «Долина Среднего
Рейна. Мифы и водный путь»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.10, 22.15,

00.45 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.45 Top Gear
13.30, 00.15 Ралли-рейд
«Шелковый путь». Санкт-Петер-
бург - Сочи
15.05 Хоккей России
15.40, 18.25 Профессиональ-
ный бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Сэмюэла Пи-
тера (Нигерия). Бой за звание
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBO и IBO
19.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИ-

ЦИЯ - 3»

22.30 Восточная Россия. Кам-
чатка. На краю земли
00.55 Наука 2.0. Моя планета
03.20 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 05.05 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ

БОЙ»

19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.25 Покер-Дуэль
03.15 Т/с «ПОБЕГ»

04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.35 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-

ки»
07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.

ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

03.40 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Вечный Шурик.
Александр Демьяненко»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗАМРИ - УМРИ -

ВОСКРЕСНИ!»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

04.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Рога и копы-
та: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Дет-
ки подросли»
14.00, 05.45 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
01.15 Комеди Клаб
02.15 Т/с «КАЙЛ XY»

03.10 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ

РАЗЛУЧИТ НАС»

04.55 Убойной ночи
05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Д/ф «Сказка пою-
щих узоров»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР НА-

ДЕЖДЫ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Жемчужина Подмосковья
22.30, 03.45 Х/ф «ПРАВДА

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»

02.40, 03.05 Х/ф «ВОСПИТА-

НИЕ АРИЗОНЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Прощание с песня-
ром. Владимир Мулявин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

02.25 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛ-

ЛАС»

03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ

МНЕ, ЛЮДИ!»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Большой конфликт.
Корея против Кореи»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Замок лгунов»,
«Лев и заяц»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»

22.55 Дело принципа
00.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ

НЕ ОТКРЫВАТЬ»

02.05 Х/ф «ПО 206-Й...»

04.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига Чемпионов
УЕФА. «Марсель» (Франция) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция

00.40 Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.05 Т/с «ОНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КА-

РАМАЗОВЫ»

12.05 Гений русского модерна.
Федор Шехтель
12.45 Д/ф «Эволюция планеты
Земля»
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

15.00 Филолог. Николай Либан
15.40 М/с «Мах и Шебестова на
каникулах»
15.45 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Прожить достойно
21.25, 01.55 Academia
22.40 Магия кино
01.05 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.30 Э.Григ. Из времен Холь-
берга
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 11.40, 18.35, 22.15,

00.45 Вести-спорт
09.15, 02.45 Моя планета
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 18.20, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
14.15, 23.05, 03.50 Top Gear
15.25 Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) -
СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.15 Футбол России
22.30 Хоккей России
00.15 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
00.55 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Австралия - Новая Зелан-
дия

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ЗАГНАН-

НЫЙ»

19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.20 Покер-Дуэль
03.10 Т/с «ПОБЕГ»

04.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00,

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Личная жизнь Эль-
дара Рязанова»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ

ЖИЗНЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Рога и копы-
та: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Дет-
ки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША +

МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»

15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-

ПАТРА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «НА ГРАНИ РАЗРЫ-

ВА»

05.35 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Д/ф «Афанасий
Фет»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ВСЕ НА-

ОБОРОТ»

19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «БЕССОН-

НАЯ НОЧЬ»

00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 15 сентября ЧЕТВЕРГ,  16 сентября
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05.50, 06.10 Х/ф «МОЙ

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Лев Дуров. «Я всег-
да напеваю, когда хочется выть»
12.15 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРА-

СТИ»

15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ЭТЮД В БАГРОВЫХ ТОНАХ»

00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ»

02.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ

ТОЧКА»

04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.30 Детективы

05.00 Х/ф «В

ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Х/ф «САДКО»

10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15, 04.35 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Х/ф «СВАДЬБА»

16.15 Субботний вечер
18.10, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ»

20.00 Вести в субботу
22.40 Десять миллионов
23.40 Девчата
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО»

02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»

05.35 Х/ф «КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Тайна Туринской
плащаницы»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30, 17.30, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Леонид Дербенев. Я вер-
нусь...
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»

00.10 Х/ф «МАЧЕХА»

02.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»

04.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ»

00.55 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»

03.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИ-

ВЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библей-

ский сюжет
10.35, 00.35 Х/ф «ДОЛГИ

НАШИ»

12.00 Личное время
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»

14.00 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. Артуро Бенедет-
ти-Микеланджели
15.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»

17.10 Романтика романса
17.50, 01.55 Искатели
18.35 Т/ф «Оскар и Розовая
Дама»
20.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ»

22.35 Д/ф «Кто затопил «Тита-
ник?»
23.30 Концерт Шарля Азнавура
02.40 М/ф «Скамейка»

05.00, 07.15,

12.20, 02.00

Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.10,

22.40, 01.20 Вести-спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Футбол России. Перед
туром
09.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.00, 22.25 Вести.ru
15.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИ-

ЦИЯ - 3»

17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»

01.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл»

06.00 Т/с «ХОЛОСТЯ-

КИ»

08.00 М/с «Бен 10»
09.15 Реальный спорт
09.45 Я - путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 Х/ф «ИНФЕРНО»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.05 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»

22.00 Х/ф «БРАТ 2»

00.30 Х/ф «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ОБВИ-

НЯЕМАЯ»

08.00 М/ф «Стойкий
оловянный солдатик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключения
Винни-пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ»

23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ЗАВЕТ»

03.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»

04.50 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 12.45,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2»

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3»

23.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

01.15 Х/ф «АТОМНЫЙ

СМЕРЧ»

03.00 Х/ф «ОБМАНУТОЕ ДО-

ВЕРИЕ»

04.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Трудные дети
звезд»
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-

НОГО ЧЕРЕПА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
02.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.30 Дом-2. Мечты сбываются
03.25 Х/ф «ШЕЛК»

05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 07.30,

11.30, 13.00, 21.00

Мультфильмы
06.30, 15.00, 18.00, 18.20

Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

07.00, 07.15 Танцы для начи-
нающих
09.10, 20.35 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «Искусство,
рожденное в горах»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30, 16.40, 21.30, 21.40,

03.30, 03.40, 03.55, 04.10

Д/с «Фокус»
17.00 Д/ф «Мы глухие»
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.45 Законный интерес
20.00, 05.30 Д/ф «Окно в мир»
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-

МЯ»

03.00 Карта туриста
05.00 Жемчужина Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль пародий
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

01.00 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

03.10 Х/ф «МЕСТЬ»

05.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. 65 -
юбилей опять!
00.40 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В

АРМИИ»

02.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»

03.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-

ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ»

10.40 Д/ф «А.Папанов. Так хо-
чется пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Большой конфликт.
Война миров»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Золушка», «Зайчиш-
ка заблудился»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

ДУШИ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»

00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»

02.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»

04.30 Д/ф «Мюнхен -1972. Се-
кретные материалы»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»

21.20 Необыкновенный концерт
23.15 Женский взгляд
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ

ШЕКСПИР»

02.30 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ

ЛИХОРАДКА»

04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

12.00 Фантомы и призраки
Юрия Тынянова
12.40 Д/ф «Разум растений»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

14.50 Д/ф «Дед. Столетие «дуб-
нинского зубра»
15.40 В музей - без поводка
15.55 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Катерок», «Крот и его но-
вые друзья»
16.30 Д/с «Гениальные находки
природы»
17.00 Отдел
17.30 Царская ложа
18.10 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских
королей»
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
Викторианские времена»
19.45 Смехоностальгия
20.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым
01.40 М.Мусоргский. Ночь на
Лысой горе

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 16.40, 22.20,

01.20 Вести-спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
11.25 Восточная Россия. Кам-
чатка. На краю земли
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10, 03.50 Top Gear
13.30, 01.30 Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Санкт-Петербург -
Сочи
15.05 Ночные волки. Братство
мотоцикла
16.05 Спортивная наука
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ОХК «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.40, 03.20 Футбол России.
Перед туром
00.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Натана Бедвелла (США)
02.00 Моя планета

06.00, 05.00 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ИНФЕРНО»

19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

23.30 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ СО-

БЛАЗНЫ»

01.30 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕ-

ЛАНИЯ»

03.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Инфомания
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ

ИЗ ПЕКЛА»

23.45 Видеобитва

00.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

02.40 Х/ф «ФЛЕТЧ»

04.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00 Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

13.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ

МАТЬ-2»

15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.35, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ВИЙ»

01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 14.45 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Рога и копы-
та: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки
подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»

15.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ИСТОРИЯ Х»

05.10 Убойной ночи
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00, 12.10 Д/с «Фокус»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «АКВАНАВТЫ»

18.00 Д/ф «Тайны войны»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ»

00.15, 00.40 Нетленные ноты
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 17 сентября СУББОТА, 18 сентября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН»

07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Тур де Франс
13.10 Моя родословная
14.00 Вся правда о еде
15.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал
16.50 Московское дело
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Познер
01.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО

ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»

03.40 Охота на наркоту

05.45 Х/ф

«ЧЕЛОВЕК

НИОТКУДА»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Х/ф «РУКИ ПРОЧЬ ОТ

МИССИСИПИ»

10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «СТИКС»

14.30 Вести. Дежурная
часть
15.00 Честный детектив
15.30 Д/ф «Влюблённый
Петросян»
16.25 Смеяться разрешает-
ся
18.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

02.45 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ

ДНЯ»

06.00 Х/ф «ДЕЛО

РУМЯНЦЕВА»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Е.Петросян. Я
родился на эстрадном концер-
те»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ

КАЗАКИ»

13.55 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Танцы с волка-
ми»
16.15 Реальные истории
16.50 Военная разведка
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЯГУАР»

00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

03.55 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки

Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Течёт Волга»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: Главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Дорожный патруль
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

04.05 Х/ф «МУМИЯ»

06.30 Евроньюс
10.10

Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»

12.05 Легенды мирового ки-
но
12.40 М/ф «Краса ненагляд-
ная», «Русалочка»
13.55 Д/с «Краски воды»
14.50 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.05 Ш.Гуно. Опера «Ромео и
Джульетта»
19.00 Х/ф «ТАНЯ»

20.55 Каждый выбирает для
себя...
22.30 Х/ф «ВИРИДИАНА»

00.10 ДЖЕМ. Концерт Стива
Турре
01.20 Д/ф «Аркадские пасту-
хи»
01.30 М/ф «Он и Она»,
«Невиданная, неслыханная»
01.55 Д/ф «Брехт. Искусство
жить»

05.00 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Сандерленд» -
«Арсенал»
07.00, 09.00, 12.10, 18.35,

22.20, 00.35 Вести-спорт
07.15, 01.50 Моя планета
09.10, 22.35 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Х/ф «РЕКРУТ»

12.00, 18.25, 22.05 Вести.ru
12.20 Наука 2.0
12.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Натана
Бедвелла (США)
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.15 Футбол Ее Величества
22.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

00.45 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
02.30 Рыбалка с
Радзишевским
03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль»

06.00, 05.20

Неизвестная планета
06.30 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.30 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «БРАТ»

16.00 Х/ф «БРАТ 2»

18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ»

22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ

АЛМАЗ»

00.45 Х/ф «ВИДЕНИЕ СТРА-

СТИ»

02.35 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

04.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ

СТРАХА»

05.50 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «МИЛ-

ЛИОНЫ БРУСТЕРА»

07.55 М/ф
«Каникулы Бонифация»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР»

15.00, 16.00, 16.30, 19.15 6
кадров
17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»
00.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

02.25 Х/ф «ОПЕКУН»

04.10 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 15.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Неделя еды
10.30 Х/ф «РЕБЕККА»

14.30 Еда
15.30 Дикая еда
16.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4»

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5»

23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»

02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО

ПРИХОДИТ В ВИЛЛОУ КРИК»

03.50 Х/ф «КОД 11-14»

05.35 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-

стры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция

13.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ»

15.25, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

19.30, 22.45 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «СПИДИ-ГОН-

ЩИК»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Comedy Woman
01.45 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбывают-
ся
03.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ»

05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕ-

КСОН»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/ф
«Прикосновения дикой приро-
ды»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК

ЛАЛА»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.05 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30 Д/ф «Выход есть»
17.30, 03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ

РУНО»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Д/с «Фокус»
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ФРАНЧЕСКА И

НУНЦИАТА»

04.25, 04.50 Нетленные ноты

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
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2010 года
Т В - П Р О Г РА М М А

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение: Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района  Московской области сообщает,
что назначенный на  07 сентября 2010 года в соответ-
ствии с Постановлением Администрации  Пушкинского
муниципального района от 29.07.2010 г. № 2047 аукцион
по продаже земельного участка площадью
1280 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:080205:301, расположенного по адресу:

Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, участок за д. 24 и д. 25, для инди-
видуального жилищного строительства на основании п.п.
1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несо-

стоявшимся. Договор купли-продажи продажи земель-
ного участка заключен с единственным участником аук-
циона  в соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ с ООО «АМОС» по начальной цене 2218000 (два мил-
лиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Объявляется открытый конкурс на право заключения
договора аренды отдельных объектов электросетевого
хозяйства Пушкинского муниципального района
Московской области.

Организатор конкурса, его местонахождение и

почтовый адрес: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области  «Электросеть» (МУП
«Пушкинская электросеть»), 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17; тел.: 8 (495) 993-
50-03 доб.131, факс: 8 (495) 993-58-93, pushkino-elek-
troset@yandex.ru

Место расположения, описание и технические

характеристики муниципального имущества, права

на которое передаются по договору:  Пушкинский
муниципальный район, электрические части трансфор-
маторных подстанций, электрические кабельные линии
напряжением 0,4 кВ и 6 кВ,  электрические воздушные
линии напряжением 0,4 кВ и  6 кВ (далее – муниципаль-
ное имущество).

Полный перечень, характеристики, место располо-
жения муниципального имущества указаны в
Приложении № 1 к Конкурсной документации.

Целевое назначение муниципального имуще-

ства, права на которое передаются по договору:

оказание услуг по передаче электрической энергии в
комплексе организационно и технологически связанных
действий, в том числе по оперативно-технологическому
управлению, обеспечивающих передачу электрической
энергии через технические устройства электрических
сетей в соответствии с требованиями технических рег-
ламентов потребителям в границах Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Начальная (минимальная) цена договора: за
период аренды 5 лет и 1 месяц – 95.765.273,11 рублей
(девяносто пять миллионов семьсот шестьдесят пять
тысяч двести семьдесят три рубля 11 копеек), в т.ч. НДС
18% 14.608.262 рубля, годовая арендная плата –
18.839.070,12 рублей (восемнадцать миллионов
восемьсот тридцать девять тысяч семьдесят рублей 12
копеек), в том числе НДС 18% 2.873.756,46 рублей, еже-
месячная арендная плата – 1.569.922,51 рублей (один
миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот
двадцать два рубля 51 копейка), в т.ч. НДС 18%
239.479,70 рублей.

Срок действия договора: 5 лет  1 месяц (с
01.12.2010 г.).

Срок, место и порядок предоставления

Конкурсной документации, официальный сайт, на

котором размещена Конкурсная документация:

Конкурсная документация в бумажном, или электро-
нном виде предоставляется  бесплатно в срок со дня
опубликования извещения о проведении открытого кон-

курса в газете «Маяк» и размещения Конкурсной доку-
ментации на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushki-
no.ru в сети «Интернет», а также по адресу: 141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д.17, каб №
303, по рабочим дням, с 9.00 до 15.00 часов, на основа-
нии поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Улитов Вадим Юрьевич, тел.: 8
(495) 993-50-03 доб.131; факс: 8 (495) 993-58-93;
эл.почта: pushkino-elektroset@yandex.ru

Одновременно с размещением извещения о прове-
дении открытого конкурса, Конкурсная документация
доступна для ознакомления на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru в сети «Интернет».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе:

141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная,
д.17, каб. № 303, 26 октября 2010 года, в 11.00 часов
по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в

конкурсе: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Лесная, д.17, каб. № 303, 26 октября 2010 года, в
14.00 часов по московскому времени.

Место и дата оценки и сопоставления заявок и

подведения итогов конкурса: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Лесная, д.17, каб. № 303, 27

октября 2010 года, в 11.00 часов по московскому вре-
мени.

Размер задатка: 18.839.070,12 рублей (восемна-
дцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч
семьдесят рублей 12 копеек).

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы  и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Организатор конкурса вправе принять решение о
внесении изменений в Извещение о проведении откры-
того конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом конкур-
се. Изменение предмета открытого  конкурса не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом конкурсе  будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений
в Извещение о проведении открытого конкурса.

Организатор конкурса, официально опубликовавший
в газете «Маяк» и разместивший на официальном сайте
Извещение о проведении открытого конкурса,  вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за три-
дцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.  Извещение об отказе от проведе-
ния открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе прове-
дения конкурса.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51/10-А

о проведении открытого аукциона
(с изменением)

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области изве-
щает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона, опубликованное 01 сентя-
бря 2010 года. Согласно ч. 3.1 ст. 33 Федерального
закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных
нужд» срок подачи заявок на участие в аукционе
продлен на пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г.
Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495)
993-37-65; 8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального

заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: установка игровых и спор-

тивных элементов для оборудования детских ком-
плексов.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта: 483, 500 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, ул.Добролюбова, д.56;
– г. Пушкино, Московский проспект,  д.4;
– г. Пушкино, ул.Тургенева, д. 18, 20, 22.

Заказчик  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения откры-
того аукциона не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открыто-
го аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со
дня   опубликования извещения о проведении откры-
того аукциона в газете «Маяк» и размещения  доку-
ментации об аукционе на  официальном  сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 23 сентября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино
МО, ул.Некрасова, д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов,
пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владими-
ровна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание
Администрации г. Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 304;

– 28 сентября 2010 года, в 11.00 часов по
московскому времени, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  26 августа  2010 г.                                    №   76/13

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области от 24.12.2009  № 23/5 

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в ред.  решений Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7,

от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, 

от 08.07.2010 № 70/12)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселе-
ния Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу
Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от
08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11), изложив статью 1 в следую-
щей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по дохо-
дам в сумме  92 422,0  тыс. руб. и по расходам  160 845,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского
поселения Лесной в сумме 68 423,5 тыс. руб.          

2.   Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от
08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11) (Объем поступлений доходов
в бюджет городского поселения Лесной в 2010 году по основным источ-
никам), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

– в таблицу 2 приложения 4 к  решению Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 №
40/7, от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11) (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования городское поселе-
ние Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области), изложив его в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 1, 4 к  решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
08.07.2010 № 70/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от
08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11).

4. Направить настоящее Решение главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имуще-
ственному комплексу   (председатель комиссии А.С. Демин).

А.  ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной  №  76/13  от  26.08.2010      

Приложение 1 к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального р-на МО 

на 2010 год № 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение 2 

к решению  Совета депутатов № 76/13 от 26.08.2010 

Приложение  6

к решению  Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 40/7 от 25.02.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.01.2010                                                                                   № 146  

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений 

Пушкинского муниципального района»

В связи с принятием постановления Правительства Московской области от
31.12.2009 № 1214/56 «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных учреждений Московской области» (с изменения-
ми), в соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений Пушкинского муниципального района» (в редакции решений Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 02.07.2008 № 44/9 и от
09.10.2008 № 85/18)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений Пушкинского муниципального района, утвержденное постановле-
нием главы Пушкинского муниципального района от 21.08.2007 № 1639 (в редакции
постановлений главы Пушкинского муниципального района от 30.08.2007 № 1709, от
28.12.2007 № 2853, от 21.01.2008 № 54, от 05.08.2008 № 1628 и постановлений адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 30.01.2009 № 234 и от 23.04.2009
№1053) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. в разделе 4. «Доплаты и надбавки»:
Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Управление образования Администрации Пушкинского муниципального

района может предусматривать средства на установление доплат за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей педагогического работника:

учреждению, кроме учреждений начального и среднего профессионального
образования, в размере 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работ-
ников данного учреждения;

учреждению начального и среднего профессионального образования в разме-
ре от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников данного
учреждения.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образова-
тельным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогическо-
го работника, и порядок их установления определяются учреждением в пределах
выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанавливаются локаль-
ным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа
работников или коллективным договором (соглашением).»;

в пункте 4.6. слова «установить доплату» заменить словами «устанавливается
доплата»;

в пункте 4.8. слова «установить доплату» заменить словами «устанавливается
доплата»;

1.2. раздел 5. «Установление выплат стимулирующего характера» изложить в
следующей редакции:

«5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. Управление образования администрации Пушкинского муниципального

района может предусматривать учреждению средства на установление выплат
стимулирующего характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда
данного учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно
определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера, но не более10
процентов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных
выплат, работникам учреждения производится с учетом:

результатов деятельности работников;

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых
локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников. 
Учреждением предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего

характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Руководителям учреждений размеры и порядок установления выплат сти-

мулирующего характера определяются Управлением образования администра-
ции Пушкинского муниципального района с учетом мнения представительного
органа работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, устанавливаемых
руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся участниками
апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимули-
рования работников общеобразовательных учреждений в Московской области
может составлять не более 15 процентов должностного оклада.

5.3. Управление образования администрации Пушкинского муниципального
района может предусматривать учреждению средства на установление выплат
стимулирующего характера по должности учитель в следующих размерах:

в общеобразовательном учреждении – не более 10 процентов ставки заработ-
ной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки;

в общеобразовательном учреждении, являющимся участником апробации
Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работ-
ников общеобразовательных учреждений в Московской области, - не более 15 про-
центов ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки.»;

1.3. в приложении № 1 к Положению:
В таблице 1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных школ-

интернатов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, гимна-
зий-интернатов, лицеев-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразо-
вательных школ, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-
интернатов, специальных общеобразовательных школ и специальных (коррек-
ционных) общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, совершивших общественно опасные деяния»;

Дополнить таблицей 11 следующего содержания: 

в таблице 2:
наименование изложить в следующей редакции: 
«Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда

директоров общеобразовательных учреждений, реализующих программы началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являю-
щихся участниками апробации Модельной методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в
Московской области, и их заместителей»;

примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. Должностной оклад директоров общеобразовательных учрежде-

ний, являющихся участниками апробации Модельной методики формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учре-
ждений в Московской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней
заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тари-
фикационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на
коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руково-
дителей с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации,»;

дополнить таблицей 21следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
3. Управлению делами организовать публикацию настоящего постановления в

межмуниципальной газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района
С.Д. Бруданина.

С. БРУДАНИН,

и.о. руководителя администрации

муниципального района.

(тыс. рублей)
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Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Профессионально-эксплуатационный центр»

(далее – ООО «Профессионально-эксплуатационный 

центр») – сообщает о проведении открытого аукциона на

право заключения договора переуступки прав и обязанно-

стей арендатора (перенаем) по Договору аренды от

24.10.2002 № 508 нежилых помещений (части здания) общей

площадью 3051,5 кв. м, расположенных по адресу:

Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а. 

Дата проведения аукциона – 22 октября 2010 г.

1. Организатор аукциона: ООО «Профессионально-экс-

плуатационный центр»

Место нахождения и почтовый адрес: 129515, г. Москва, про-
спект Мира, д.109, 3-й этаж, каб. 17.

Телефон/факс: 8 (916) 6051945
Адрес электронной почты: prexcenter@mail.ru
Контактное лицо: Курочкин Дмитрий Александрович
Официальный сайт: www.pushkino-adm.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7706153668 / КПП 771701001
Р/с 40702810800190000523
в ОАО Банк ВТБ
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 47413719,
ОГРН 1037739774885, ОКВЭД 52.73, ОКАТО 45280572000.
2. Объект договора перенайма:

Нежилые помещения (часть здания) общей площадью 3051, 5
(три тысячи пятьдесят один и пять десятых) кв.м (в составе: этаж
1 – основная: № 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, вспомогательная – № 1,
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23; 2 этаж – основная –
№ 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; вспомогательная – № 8, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19; 3 этаж – основная – № 2, 3, 4; вспомогательная –
№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 4 этаж – вспомогательная –
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; подвал – основная – № 21, 22, 23, 24, 25,
31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 47; вспомогательная – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36,
37, 40, 42, 46, 49, 51, 52, 53, Л), расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а.

Нежилые помещения (часть здания) являются собственно-
стью городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Арендатором нежилого помещения, в соответствии с
Договором аренды от 24.10.2002 № 508, является ООО
«Профессионально-эксплуатационный центр.

Целевое назначение нежилых помещений (части здания) –
организация культурно-массового досуга жителей – размеще-
ние кинотеатра.

3. Форма аукциона: открытый по составу участников и
форме подачи предложений о цене.

4. Начальная величина права заключения договора

перенайма:
Начальная величина права заключения договора переуступки

прав и обязанностей арендатора (перенаем) по Договору арен-
ды от 24.10.2002 № 508 нежилых помещений (части здания)
общей площадью 3051,5 кв. м, расположенных по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 7а,
составляет 444 500 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 коп.

5. Шаг аукциона: 22225 (двадцать две тысячи двести два-
дцать пять) рублей 00 коп., что составляет 5 % от начальной
величины права заключения договора перенайма.

6. Срок действия Договора перенайма – до окончания
срока действия Договора аренды от 24.10.2002 № 508 - до
31.10.2027 г.

7. Требования к участникам аукциона, критерии аукцио-

на и их параметры: установлены документацией об аукционе.
8. Порядок, место и срок предоставления документации

об аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется на основании
официального письменного запроса заявителя по рабочим
дням, с 13.00 до 15.00 по московскому времени, с 10 сентября
2010 г. до 22 октября 2010 г., кроме выходных и праздничных
дней, по адресу организатора аукциона. Плата за предоставле-
ние документации в печатном виде не взимается.
Документация об аукционе на официальном сайте
(www.pushkino-adm.ru) доступна без взимания платы.

9. Аукционная комиссия:

Место нахождения и почтовый адрес: 129515,  г. Москва, про-
спект Мира, д.109, 3 этаж, каб. 17.

Телефон/факс: 8 (916) 6051945

Адрес электронной почты: prexcenter@mail.ru
Контактное лицо: Курочкин Дмитрий Александрович
10. Порядок, место и срок представления заявок на уча-

стие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе предоставляется по рабочим
дням, с 11.00 до 14.00 по московскому времени с 10 сентября
2010 г. до 22 октября 2010 г., кроме выходных и празднич-
ных дней, по адресу организатора аукциона.  Прием заявок 
прекращается в 11.00 по московскому времени 20 октября
2010 г.

Порядок представления заявок: установлен документацией
об аукционе.

11. Информация о задатке:

Сумма задатка для участия в аукционе: 88 900 (восемьдесят
восемь тысяч девятьсот) рублей 00 коп. 

Срок внесения задатка: до «18» октября 2010 г.
Оплата задатка осуществляются в форме безналичного пере-

числения на расчетный счет ООО «Профессионально-эксплуа-
тационный центр», исключительно в рублях. Днем внесения
задатка считается день поступления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона.

12. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие

в аукционе:

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет произво-
диться по адресу: 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д. 158
(гостиничный комплекс «Салют»), «синий» конференц-зал, в
13.00 по московскому времени  22 октября 2010 г. 

13. Аукцион состоится 22 октября 2010 г., в 15.00 по

московскому времени, по адресу: 119571, г. Москва,

Ленинский проспект, д. 158 (гостиничный комплекс

«Салют») «синий» конференц-зал. 

Порядок определения победителя аукциона установлен доку-
ментацией об аукционе.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее чем за три дня до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

15. Протокол о результатах проведения аукциона подпи-

сывается членами аукционной комиссии в день проведе-

ния аукциона.

16. Срок подписания договора перенайма: 5 рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах проведения
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.12.2009 г.                                        № 3489

«Об утверждении тарифов на водоснабжение

и водоотведение по ООО «Крыша»

В соответствии с  Федеральным законом от
31.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса (в
редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. №
184-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением главы Пушкинского муниципально-
го района от 14.07.2006 г. № 1285 «Об утверждении
«Порядка регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса Пушкинского муниципального
района», соглашениями о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городских и сельских поселений и с учетом заключе-
ния независимой экспертизы по экономическому
обоснованию тарифов на услуги по водоснабжению и
водоотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 года
по ООО «Крыша» тарифы на водоснабжение и  водо-
отведение в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в
тарифе, взимать дополнительно.     

3. Управлению по вопросам организационной
работы и взаимодействию с органами местного
самоуправления (Тарасова Е.Ю.) организовать опуб-
ликование данного Постановления и производствен-
ных программ ООО «Крыша» по водоснабжению и
водоотведению на 2010 год в межмуниципальной
газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на – председателя Комитета по экономике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2009 г.                             № 3701

«Об утверждении тарифов на горячую воду

на 2010 год»

В соответствии с  Федеральным Законом от
31.12.2004 г. №210 – ФЗ «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального компле-
кса (в редакции Федерального Закона от
26.12.2005 г. №184- ФЗ), Федеральным Законом
от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса»,
Постановлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 14.07.2006 г. № 1285 «Об утвержде-
нии «Порядка регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса Пушкинского муни-
ципального района», Соглашениями с городскими
и сельскими поселениями, входящими в состав
Пушкинского муниципального района, о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, в том числе по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 года
на 2010 год тарифы на горячую воду согласно
Приложению.

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в
тарифе, взимать дополнительно.

3. Управлению делами организовать опубликова-
ние данного Постановления в межмуниципальной
газете «Маяк».

4. Признать утратившим силу Постановление
администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 31.12.2008 г. № 3014 «Об утверждении тарифов
на горячую воду на 2009 год».

5. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации – Председателя Комитета по
экономике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 29.12.2009 г.   № 3701

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.08.2010 г.                                        № 2211

«Об  утверждении проекта планировки территории

под размещение яхт-клуба  

по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Михалево»

Рассмотрев обращение администрации сельского
поселения Ельдигинское об утверждении проекта пла-
нировки территории общей площадью 116546 кв.м,
принадлежащей ООО «Агроинвест» на праве аренды
(договор о передаче прав и обязанностей от 30.11.2009 г.
по договору аренды земельного участка ООО «ФАНТАЛ»
от 09.04.2009 г. №24-09, кадастровый номер
50:13:040129:423, зарегистрирован УФРС по МО
23.12.2009 г., номер регистрации 50-50-13/080/2009-
427 – площадью 20861 кв.м; по договору аренды
земельного участка ООО «Райсельхозкооперация» от
09.04.2009 г.  № 25-09, кадастровый номер
50:13:040129:422,  зарегистрирован УФРС по МО
24.12.2009 г.,  номер регистрации 50-50-13/080/2009-
428 – площадью 25000 кв.м; по договору аренды
земельного участка ООО «Моссельмаш» от 09.04.2009 г.
№26-09, кадастровый номер 50:13:040129:420, зареги-
стрирован УФРС по МО 23.12.2009 г.,  номер регистра-
ции 50-50-13/080/2009-426 – площадью 24686 кв.м; по
договору аренды земельного участка ООО «АЛТАС» от
09.04.2009 г.  № 27-09, кадастровый номер
50:13:040129:424, зарегистрирован УФРС по МО
24.12.2009 г.,  номер регистрации 50-50-13/080/2009-
429 – площадью 23000 кв.м; по договору аренды
земельного участка ООО «Раменки-21» от 09.04.2009 г.
№28-09, кадастровый номер 50:13:040129:421, зареги-
стрирован УФРС по МО 23.12.2009 г.,  номер регистра-
ции 50-50-13/080/2009-425 – площадью 22999 кв.м) по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в

районе дер. Михалево, учитывая положительные
результаты публичных слушаний, проведенных на осно-
вании Распоряжения главы сельского поселения
Ельдигинское от 29.09.2009 г. № 88 «О проведении пуб-
личных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
территории под дачное строительство и яхт-клуба
общей площадью 905546 кв.м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Михалево»,
положительное заключение о проведении которых
опубликовано в газете «Маяк» от 6 ноября 2009 г., руко-
водствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Соглашением о пере-
даче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Ельдигинское от
08.02.2010 г.  № 10, руководствуясь Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки территории общей
площадью 116546 кв.м для размещения яхт-клуба, по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Михалево, принадлежащей ООО
«Агроинвест» на праве аренды.

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции Пушкинского муниципального района - началь-
ника управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2010 г.                                      № 2258

«Об  утверждении проекта планировки

территории общей площадью 109265 кв.м, 

для индивидуального жилищного строительства,

по адресу: 

Московская область, Пушкинский район,

пос. Лесные Поляны,

сан. «Зеленый бор»

Рассмотрев обращение ООО «Кросспойнт Ойл» об
утверждении проекта планировки территории общей
площадью 109265 кв.м, принадлежащей на праве
собственности (свидетельство о государственной
регистрации права от 23.12.2009 г.,  серия 50-НДN
361499, запись регистрации № 50-50-13/080/2009-
393, кадастровый номер 50:13:080422:63), для инди-
видуального жилищного строительства,  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные
Поляны, сан. «Зеленый бор»,  учитывая положитель-
ные результаты публичных слушаний, проведенных на
основании Распоряжения Главы сельского поселения
Тарасовское от 02.06.2010 г. № 55 «О проведении пуб-
личных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
земельного участка ООО «Кросспойнт Ойл» для инди-
видуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор»,
заключение о проведении которых опубликовано в

газете «Маяк» от 28 июля 2010 г., руководствуясь ст. 42,
ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское от 08.02.2010г.  №8,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить проект планировки территории общей
площадью 109265  кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, сан.
«Зеленый бор», принадлежащей ООО «Кросспойнт
Ойл» на праве собственности. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по планировке территории, указанной в
п.1 настоящего постановления, в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить данную документацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципального района,
начальника управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации                            

Пушкинского муниципального  района.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.03.2010 г. № 522  

«О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений Пушкинского муниципального района,
утвержденное постановлением главы Пушкинского муниципального
района от 21.08.2007 № 1639 (в редакции постановлений Главы
Пушкинского муниципального района от 30.08.2007 № 1709, от
28.12.2007 № 2853, от 21.01.2008 № 54, от 05.08.2008 № 1628 и поста-
новлений администрации Пушкинского муниципального района от
30.01.2009 № 234, от 23.04.2009 №1053 и от 27.01.2010 № 146) (далее –
Положение), следующие изменения:

1.1. в разделе 4. «Доплаты и надбавки»:
второй абзац пункта 4.3 после слов «учреждению, кроме» 

дополнить словами «муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
3. Управлению делами организовать публикацию настоящего постанов-

ления в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить информацию 
на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального райо-
на.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя руководителя администрации Пушкинского муни-
ципального района С.Д. Бруданина.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 61/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 01 сентября 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru).

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В.Н.» с 15 октября по 31 декабря
2010 года включительно:

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 

1 485,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощ-

ной  продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

545,180   тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мяса птицы, рыбной продукции и куриного яйца для

нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

673,060  тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №4. Поставка молочной продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская рай-

онная больница им. профессора В.Н. Розанова».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

784,525  тыс. руб. в том числе НДС.
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в

документации об аукционе.
Место поставки продукции: М.О., г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 размещаются только для субъектов малого

предпринимательства.

Требования к участникам размещения заказа: 

участниками размещения заказа  могут являться только субъекты малого
предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным
пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 22 сентября  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

Геннадьевна,
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 04 октября 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 64/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Лот №1. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на
блоки ПВХ в МОУ «Начальная школа – детский сад №63 «Солнышко».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

248,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., г. Пушкино, микрорайон Серебрянка,

д. 33.
Лот №2. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на

блоки ПВХ в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

251, 800 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, г. Пушкино, микрорайон Арманд, д. 15.
Лот №3. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на

блоки ПВХ в МОУ «Челюскинская средняя общеобразовательная школа».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

300, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, ул. Школьная, д. 1-а.
Лот №4. Выполнение работ по замене деревянных оконных и дверных

блоков на ПВХ в Правдинской средней общеобразовательной школе №2.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

250,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ул. Советская, д. 1а.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 01 октября

2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-

страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45

часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна,
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

13 октября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65/10-А 
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: закупка и монтаж системы видеонаблюдения аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6 250,

00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Период поставки продукции (выполнения работ): с момента заключе-

ния муниципального контракта по 20 декабря 2010 года.
Место поставки продукции (выполнения работ): территория г.

Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 01 октября

2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-

страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45

минут; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на

основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна,
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

14 октября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№  12/ 10 – А-ПР-1

07 сентября 2010 года,                       

время заседания  – 14 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-

пального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту пола в МОУ «Гимназия №10».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

275,690  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 45а.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

25 декабря 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

06.08.2010 г.,  а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион: ООО

Предприятие «Цитрон».

Представитель участника размещения заказа ООО «ПРОФСТРОЙ»

(141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 22 (Заявка №2),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан 
участником  аукциона, перед аукционом не зарегистрировался и на аукцион
не явился.

В соответствии с ч. 12  ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и   муниципальных нужд»  аукцион  признать несо-
стоявшимся.   

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» муниципальный заказчик
Управление строительства, архитектуры и градостроительного регули-

рования администрации Пушкинского муниципального района в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет единствен-
ному участнику аукциона – ООО Предприятие «Цитрон» прилагаемый к
документации об аукционе проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную,
согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую
начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контрак-
та.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№  12/ 10 – А-ПР-2

07 сентября 2010 года,                                                                                                  

время заседания  – 14 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-
14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по ремонту фасада в Пушкинской средней
школе №12.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

248,740  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.

Коминтерна, д. 16. .
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до

30 октября 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

06.08.2010 г.,  а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион: ООО

Предприятие «Цитрон».

Представитель участника размещения заказа ООО «ПРОФСТРОЙ»

(141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 22 (Заявка №2),
который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан
участником  аукциона, перед аукционом не зарегистрировался и на аукцион
не явился.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и   муниципальных нужд»  аукцион  признать несо-
стоявшимся.  

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальный 
заказчик – Управление строительства, архитектуры и градостроитель-

ного регулирования Администрации Пушкинского муниципального

района в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола напра-
вляет единственному участнику аукциона – ООО Предприятие «Цитрон»

прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального 
контракта.   

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным
участником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии    и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте  Администрации Пушкинского муни-
ципального района  www.adm-pushkino.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА И РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цент-
рализованного оповещения на 2010 год 14 сентября, с

14 до 15.00, будет проведена квартальная техническая
проверка региональной автоматизированной системы
оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного веща-
ния в Пушкинском муниципальном районе будут переда-
ны краткие речевые сообщения о начале и окончании
технической проверки, а также включение электросирен
в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания,
второй – в режиме изменяющейся тональности.

В воскресенье, 12 сен-
тября, в храме Святого бла-
говерного князя Александра
Невского Софринской бри-
гады ВВ МВД России в Ашу-
кино – престольный празд-
ник. Порядок богослужения
следующий: с 8 час. 30 мин.
– часы, Божественная литур-
гия, с 11.00 – молебен и Кре-
стный ход вокруг храма (ис-
поведь с 7 час. 30 мин.).

Накануне вечером, 11
сентября, с 17 час. в храме
будет совершаться всенощ-
ное бдение (во время бого-
служения – исповедь). В
храме пребывает часть мо-

щей святого благоверного
князя Александра Невского.
Приглашаем всех желаю-
щих разделить праздничное
торжество!

Дорогие братья и сест-
ры! В храме пребывает
чтимая икона «Три радо-
сти». Храм открыт еже-
дневно, в течение дня с 8
час. до 21.00, и является
общедоступным.

Расписания богослуже-
ний в храме Святого благо-
верного князя Александра
Невского Софринской бри-

гады ВВ МВД РФ можно
найти на сайте www.murano-
vo.ru.

Телефоны: 8-916-554-
60-40; 8-916-108-25-79; 8
(985) 220-63-71 (москов-
ский).

Проезд: с Ярославского
вокзала до ст. Ашукинская,
далее пешком или на марш-
рутке от станции до в/ч 3641
(пешком 10 мин.).

Адрес в/ч: Ашукино, ул.
Лесная, д. 1. Храм располо-
жен на территории Софрин-
ской бригады – вход справа
от 1-го КПП (металлические
ворота с крестами).

ПРОДАЮ
● «ТАТА» Модель 613, белый, мощность 130 л. с., кузов изотермиче-
ский с гидробортом (МВВ), 32000 км. Состояние отличное. 630000
рублей. Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-916-999-39-39, Дмитрий.

● Срочно продаётся «Фольксваген-Пассат В-5», 1997 г. в., сере-
бристый. Состояние отличное. 200 т. руб., пробег 240 тыс. км.
ТЕЛ. 8-926-011-63-57.

● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроремонт,
151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 61 м 2, 5100
тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 1-КОМН. КВ., 1-я Серебрянская, 4/5 кирпич. 32/18/6, балкон,
до станции Пушкино 5 мин., 2,9 млн  руб. (торг). ТЕЛ.: 8-903-
979-37-78; 8-901-518-05-19.

● 40 СОТОК, дер. Степаньково (лес) – 7,5 т. долл./сот. ТЕЛ. 
8 (495) 778-41-20.

● ТЁЛКУ – отел в феврале; КОЗУ МОЛОЧНУЮ и ДВУХ ЯРОЧЕК.
ТЕЛ. +7-916-939-23-27.

КУПЛЮ, СДАЮ
● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы, крес-
ла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы и стату-
этки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы, открытки
до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнований,
почётных работников, ударников, членов различных обществ и
союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ «ВАЗ», 08, 09, «Ниву». Недорого. Можно неисправную.
ТЕЛ. 8-962-942-83-75, Виктор Викторович.

● СДАМ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ: 2,5 га земли, дер. Рахма-
ново, Ярославское шоссе. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

● СДАЮ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ около ст. Заветы Ильича. ТЕЛ. 

8-926-222-30-78, Игорь.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-
70-76, 8-926-717-33-23.

● ПРИГЛАШАЕМ НЯНЮ для работы в Клязьме. ТЕЛ. 8-910-400-
69-71.

● В д/с № 61 «Дружба» (мкр. Мамонтовка) требуются на посто-
янную работу: СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
(20 час. в неделю), ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (10 час. в неделю).
ТЕЛ.: 993-31-70; 534-31-70.

● В Зеленоградскую основную школу требуется УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ (4 часа в неделю). ТЕЛ.: 531-41-71; 8-916-115-27-28.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе 
и т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы по
сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ, КЕ-
РАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ТЕЛ.

8-903-978-55-48.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ШТУКАТУРКА, МАЛЯРКА, ОБОИ, ПЛИТКА и
др. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ. НЕ-
ДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● РЕМОНТ. ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ОБОИ,  ГИПСО-
КАРТОН, СТЯЖКА, ЛАМИНАТ, ВАГОНКА. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. САН-
ТЕХНИКА. АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ТЕЛ.:

8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

РАЗНОЕ

● ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. КСК «Абрамцево», Сергиево-По-
садский р-н, дер. Жучки. Предварительная запись по тел. 

8-926-292-54-58.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о нахождении переписных участков на территории

городского поселения Софрино в период проведения

Всероссийской переписи населения 2010 года с 14 по 25 октября 2010 г.

№ Номер

п/п переписного Адрес переписного участка Телефон

участка

1 СУ № 21.04 в административном здании администрации 535-23-04
(дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27)

2 ПУ № 22 комната помощника главы в Доме быта 531-96-77
(пос. Софрино-1)

3 ПУ № 23 конференц-зал администрации г.п. Софрино 531-33-60
ПУ № 24 (пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4)

4 СУ № 25.03 комната (актовый зал) в административном
СУ № 25.04 здании администрации 531-33-73

(дер. Талицы, д. 23)

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

* * *

С 14 по 25 октября 2010 г. на территории Пуш-

кинского муниципального района, городских

округов Ивантеевка и Красноармейск будет

проводиться Всероссийская перепись населе-

ния. В связи с этим ожидается повышение по-

литической активности граждан, появляется

вероятность проведения массовых общест-

венно-политических мероприятий.
УВД по Пушкинскому муниципальному району преду-

смотрен комплекс мер по недопущению и решительно-
му пресечению проведения незаконных агитационных
мероприятий, митингов, выступлений, пикетирований и
иных акций на обслуживаемой территории, сформиро-
вана специальная группа по выявлению и пресечению
противоправных актов, направленных на срыв предсто-
ящих мероприятий.

Согласно Федеральному закону РФ от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ, уведомление о проведении публичного
мероприятия подается его организатором в письменной
форме в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления в
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведе-
ния публичного мероприятия.

Основанием для прекращения публичного мероприя-
тия является: создание реальной угрозы для жизни и
здоровья граждан, а также для имущества физических и
юридических лиц; совершение участниками публичного
мероприятия противоправных действий и умышленное
нарушение организатором требований настоящего Фе-
дерального закона, касающихся порядка проведения
публичного мероприятия.

В настоящее время силами участковых уполномочен-
ных милиции во взаимодействии с ОУР и ОБ ППСМ осу-
ществляются проверки жилищного фонда, подвалов,
подсобных помещений и чердаков на предмет обнару-
жения взрывных устройств и других опасных предметов
и веществ, принимаются меры по недопущению проник-
новения в них посторонних лиц, осуществляется конт-
роль за целостностью пломбирования и запирающих
устройств.

Отделом вневедомственной охраны при УВД совмест-
но с сотрудниками ОЛРР, ОУР, УУМ проводятся отработ-
ки важных и особо важных объектов, а также объектов
жизнеобеспечения, мест производства взрывчатых и
ядовитых веществ, пансионатов, санаториев, домов от-
дыха, гостиниц, общежитий, водозаборных узлов. Про-
водится проверка лиц, имеющих в личном пользовании
нарезное, гладкоствольное и газовое оружие. 

Сотрудниками ОГИБДД организована работа по про-
верке транспортных средств для пресечения незакон-
ной транспортировки оружия, боеприпасов, наркотиче-
ских веществ и выявления лиц, находящихся в розыске. 

Совместно с подразделениями КМ и 3-м отделением 13
МРО УФСБ по г. Москве и Московской области запланиро-
ван комплекс оперативно-профилактических мер по выяв-
лению экстремистки и националистически настроенных
лиц, организованных преступных группировок, пресече-
ние их незаконной деятельности, направленной на деста-
билизацию обстановки в период подготовки и проведения
Всероссийской переписи населения 2010 года. 

В целях организованного проведения важного меро-
приятия, УВД по Пушкинскому муниципальному району
убедительно просит проявить сознательность, бдитель-
ность и уважение к закону и сообщает номера телефо-
нов, по которым граждане могут обратиться по интере-
сующим их вопросам:

● дежурная часть УВД –

993-32-29 (53)4 – 32-29);

● «телефон доверия» УВД – 553-00-79;

● дежурная часть ОМ г. Пушкино – 993-41-03;

● дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка –

993-30-91;

● дежурная часть ОВД по г.о. Красноармейск –

(53) 8-21-12;

● дежурная часть Правдинского ГОМ – 993-39-38;

● дежурная часть Софринского ГОМ – (53) 1-32-02;

● дежурная часть Клязьминского ОМ –

(53) 7-84-30.

А. САВЕНКОВ,

и.о. начальника МОБ УВД по Пушкинскому

муниципальному району, майор милиции.

�������	��
�

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2010.
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ФОТОГРАФИИ!

Приглашаем на II фестиваль под открытым небом
«PHOTOFIELDS-2010», который пройдёт 12 сентября у
Хмельных столбов близ платформы Калистово.

Для тех участников, которые приедут на фестиваль
впервые, советуем взять с собой прищепки и самые удач-
ные фотоработы (формат 20х30 см, максимум 15 работ).

Программа:

11.00 – сбор участников.

11.00 – 12.00 – развеска работ.

13.00 – открытие выставки.

13.30 – 19.00 – развлекательная программа.

19.30 – закрытие II фестивали фотографии у

Хмельных столбов.

Выставку планирует посетить глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино В. В. Лисин.

P. S. Будьте готовы к сюрпризам погоды. Приветству-
ются зонты, кеды и хорошее настроение!

Как доехать?
Хмельные поля находятся в трёх минутах ходьбы от

станции Калистово.
Справки по телефону: 8-926-383-74-79 (Евгений).
Подробная информация на сайте: www.photofields.ru.
E-mail: admin@photophilds.ru.

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ
состоится 11 сентября

на Советской площади города Пушкино

Приглашаем зрителей, а также всех желающих при-
нять участие в конкурсе! Начало – в 13.00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Будочка для певчей птицы, на дерево водружённая. 10. Крайнее усердие
при выполнении приказов начальника. 11. Врач, скальпель в руки не берущий. 12. Высокосортная
шёлковая ткань. 13. «Осторожно, двери закрываются. Следующая... – «Таганская». 14. Планёрка,
симпозиум, пятиминутка. 17. Скорость его распространения в газах и парах от 150 до 1000 м/с, в
жидкостях – от 750 до 2000 м/с, в твёрдых телах – от 2000 до 6000 м/с, в воздухе при нормальных ус-
ловиях – 330 м/с. 19. Полный круг вращения. 20. Жанр, в коем дедушка Крылов – некоронованный ко-
роль. 22. Под абажуром сей светоч притаился. 24. Встали буквы, встали в ряд на страничке все под-
ряд. 25. Зрелищное предприятие, где эквилибристов, жонглёров и клоунов узришь. 27. «Как-то летом
на рассвете/ Заглянул в соседний сад./ Там ... молдаванка/ Собирает виноград» (песен.). 28. Олим-
пийский вид спорта – скоростной спуск по ледяному жёлобу на управляемых санях. 31. Что теряет че-
ловек во время обморока? 33. Вид мелиорации – подвод воды на поля, испытывающие недостаток
влаги. 34. Детёныш аиста или, скажем, трясогузки. 35. Евгений, сыгравший Плейшнера в телесери-
але «Семнадцать мгновений весны».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Изюминка» в произношении, выдающая иностранца с головой. 2. Испытан-
ный боевой товарищ. 3. Изобретение, позволяющее смотреть кино, не выходя из квартиры. 4. Выс-
ший слой господствующего класса. 5. Убежище для незадачливого любовника. 6. Боевой корабль,
такой, как, к примеру, «Аврора». 7. Всякая из тех, что мы можем увидеть благодаря п. 3. 8. Страж по-
рядка, коим стал дядя Стёпа после службы во флоте. 15. Копчёное бедро хавроньи. 16. Гренка – это
поджаренный ... белого хлеба. 18. Ответное чувство любви и симпатии. 21. Сумбурное сочетание му-
зыкальных нот, напрочь лишённое гармонии. 23. Первый из скрипачей, исполнявший концерты наи-
зусть, Никколо.... 25. Резервуар для перевозки нефти по железной дороге. 26. Верный друг Робинзо-
на Крузо. 29. Африканская страна, на две части Суэцким каналом «распиленная». 30. Потребное жи-
вописцам льняное полотно из толстой пряжи. 32. Оливковое масло, используемое в церковном оби-
ходе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 67
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7 Аромат. 8. Жертва. 9. Теория. 10. Начало. 13. Парубок. 16. Лето. 17. Урод.

18. Шум. 19. Пол. 20. Тори. 22. Анод. 23. Воронок. 30. Талант. 31. Низина. 32. Любовь. 33. Широта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролог. 2. Ватман. 3. Часть. 4. Защита. 5. Легато. 6. Мажор. 11. Муж. 12. Бе-
лок. 13. Пошив. 14. Кулак. 15. Доход. 21. Сон. 24. Основа. 25. Обилие. 26. Штиль. 27. Слабак. 28. Ти-
хоня. 29. Закат.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Прошлым летом Вовка впервые
побывал на море. Обычно на летние
каникулы родители отправляли
мальчика в деревню к бабушке.  Так
повторялось из года в год, сколько
себя Вовка помнил. А мальчику хоте-
лось чего-нибудь новенького, не-
обычного. И вот где-то в феврале,
когда зашел разговор о летних кани-
кулах, папа сказал: «Предлагаю по-
ехать летом на море!» «А куда на мо-
ре?» – затаив дыхание, спросил Вов-
ка. «Ну, я думаю, в Прибалтику», – от-
ветил отец. «А почему именно в При-
балтику?» – поинтересовалась мама.
«Когда я был мальчишкой, то с роди-
телями несколько раз ездил на побе-
режье Рижского залива и до сих пор
помню те поездки», – пояснил папа.
Мама и Вовка согласились с папой,
хотя в основном согласилась мама, а
Вовке было все равно, куда ехать,
самое главное, что на море.

Наконец-то! У всех отпуск – пора в
путь-дорогу. Вещи давно сложены,
скоро подойдет такси, и они поедут
на вокзал. Вовка сидел как на игол-
ках. Он боялся, что такси может опо-
здать, или вдруг они застрянут в
пробках. Но ничего не случилось, до
вокзала доехали без задержек, и по-
езд отправился строго по расписа-
нию. Вовка устроился у окна, наблю-
дая за мелькающими мимо него при-
городными поселками. Потом пошли
поля, перелески. Иногда проезжали
мимо озера или с шумом проноси-
лись через небольшие мосточки на
крохотных речушках. А потом мама
отправила Вовку спать, так как время
приближалось к одиннадцати часам.
Под мерный перестук колес мальчик
заснул в ожидании продолжения
сказки. Когда утром Вовка проснул-
ся, то оказалось, они уже подъезжа-
ют. Вовка пулей пролетел по вагону,
умылся, позавтракал, глядя в окно.
Вот он радостно закричал: «Подъез-
жаем, подъезжаем!» Выйдя из ваго-
на, папа, мама и Вовка перешли на
другой путь, сели в электричку и от-
правились дальше. Вовка нетерпе-
ливо тормошил отца: «Скоро мы при-
едем?» «Потерпи, еще минут пятьде-
сят – и мы на месте». Мальчик успо-
коился и стал смотреть на мелькаю-
щие за окном непривычные взгляду
дома. А вот и сосновые леса! Какие
крутые песчаные откосы! Мальчик
вслушивался в названия станций, ко-
торые объявлялись на незнакомом
ему языке, но так ничего и не понял.

Наконец, папа сказал: «Приехали.
Выходим». Подхватив вещи, папа,
мама и Вовка вышли на платформу.
Папа сказал: «Если память мне не из-
меняет, то до кемпинга идти минут
двадцать». Нагрузив на себя покла-
жу, дружная компания отправилась в
путь. Папа оказался прав: до места
они дошли минут за двадцать, потом
еще целый час оформлялись и раз-
мещались. А Вовке не терпелось
взглянуть на море. Какое оно? И вот
наконец-то они отправились к морю.
Собственно, идти было недалеко:

перейти дорогу, миновать неболь-
шой лесочек, и вот они – дюны, а
дальше – необъятная синь воды.

Не вытерпев, Вовка обогнал роди-
телей и бросился к воде, на ходу
снимая сандалеты. Как приятно было
пробежаться по мягкому, теплому
песку! Мальчик с разбегу забежал в
воду и вдруг резко остановился, а
потом попятился назад. Вода была
холоднющая. Вовка недоумевал. Как
же так? Светит солнце, жара под три-
дцать градусов и вдруг – холодная
вода. Папа пояснил, что так бывает.
Это ветер с моря. Вот он сменится, и
вода станет теплой. Пока же придет-
ся вместо купания бродить по бере-
гу. Весь вечер родители и Вовка, ра-
зувшись, ходили по бережку, забре-
дая иногда в море. Ложась спать,
мальчик спросил отца: «А когда сме-
нится ветер?» «Не знаю,– сказал тот.
– Может, и завтра». Вовка заснул в
надежде, что завтра все переменит-
ся, и он впервые искупается в море.

Но завтра ничего не изменилось,
также как и послезавтра. Стояла жа-
ра, а вода оставалась ледяная. Вовка
досадовал. Ходить по берегу, мочить
ноги в воде и не искупаться – это вы-
ше его сил. Тем более что больше за-
няться было нечем. Поселок неболь-
шой, и он с родителями прошел его
из конца в конец еще в первый день.
На четвертый день родители предло-
жили мальчику сходить с ними в лес
за ягодами. Но Вовка сказал, что
пойдет на берег, полежит там на пе-
сочке, почитает. Родители предупре-
дили сына, чтобы он не заходил в во-
ду и много не загорал. Расстроенный
мальчик обещал вести себя пример-
но. Взрослые отправились в лес, а
Вовка пошел к морю. Придя на берег,

мальчик устроился за дюной. Тут бы-
ло хорошо, слышен шум моря, лег-
кий ветерок обдувал тело, а потому и
жара не особенно ощущалась. Про-
читав несколько страниц, Вовка от-
ложил книжку в сторону и стал смот-
реть по сторонам. Наблюдая за тем,
как осыпается песок, сдуваемый ве-
терком, убаюканный мерным шумом
прибоя, мальчик и не заметил, как
заснул.

Сколько прошло времени, Вовка
не помнил, только проснулся он от
ощущения покалывания в спине,

словно лежал на камушках. Взглянув
на часы, он подскочил, как ужален-
ный: родители, наверное, уже верну-
лись из леса и разыскивают его. Вов-
ка поспешил в кемпинг. Но оказа-
лось, что пройти небольшое рассто-
яние не так-то просто. Во всем теле
было такое ощущение, как будто он
не лежал на песке и отдыхал, а целый
день рубил дрова или носил воду ба-
бушке на огород. Все тело ломило,
ноги плохо сгибались, и почему-то
кружилась голова. Добредя до кем-
пинга, Вовка показался на глаза ро-
дителям. Едва взглянув на сына, ма-
ма все поняла без слов. «Загорал?» –
только и спросила она. Вовка молча
кивнул. Мама приказала снять ру-
башку, осмотрела спину сына и по-
слала отца в магазин за сметаной.
Пока папа ходил в магазин, мальчика
стало знобить. Трясло так, словно в
домике было минус 20 градусов. По-
том Вовке стало жарко. Когда папа
принес сметану, мама намазала ею
спину сына. Она накладывала слой
за слоем, сметана нагревалась и
сворачивалась. В эту ночь, как, впро-
чем, и три последующие, Вовка спал
на животе. На спине у него появи-
лись волдыри, которые лопались,
стоило только их задеть. О походе на
море нечего было и думать. Лишь на
исходе недели Вовка с родителями
отправился купаться. Вода была до-
вольно теплой, и мальчик с удоволь-
ствием нырял, плескался. Он сидел в
воде порой по часу. А выйдя на берег,
старался не быть на солнце, шел в
тенек или укрывался полотенцем.
Надолго запомнил Вовка свою пер-
вую поездку к морю!

С. ВАСИН.

ВПЕРВЫЕВПЕРВЫЕ НАНА МОРЕМОРЕ
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� Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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с 10 по 15 сентября

Зал № 1 (391 место)

“Американец” – 9.00, 17.20.
“На расстоянии любви” –

11.05, 15.15, 19.25, 23.35.
“Мачете” – 13.10, 21.30.

Зал № 2 (201 место)

“Шевели ластами в 3D” – 12.55.
“Пираньи в 3D” – 16.15.
“Обитель-4: Жизнь после смерти в 3D” –

9.05, 11.00, 14.20, 18.10,
20.05, 22.00, 23.55.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

11, суббота (пик с 8 до 10 часов).

Вероятны головные боли. Может воспалиться носо-
глотка. Исключите жирную и острую пищу.

15, среда

(пик с 9 до 11 час. и с 21 до 23 час.).

Возможно обострение болезней желчного пузыря,
печени. Остерегайтесь травм!

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10  по 15 сентября
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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����:
����� �����������-������������ ����� –

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

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

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

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

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

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

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

Пушкинский Лицей Экономики,
Политики и Права

приглашает дошкольников в Лицей для малышей
Для вас:

● подготовка к школе (6-7 лет);
● группы комплексного развития (3-6 лет);
● студия раннего развития (1,6–3 года).

Тел. для справок:   8-916-580-76-37,

8-903-004-44-09.
Адрес: Пушкино, 1-й Добролюбовский пр-д, д. 30.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

приглашает на работу

(возможно по договору)

● ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА;
● ОЦЕНЩИКА.

Зарплата достойная.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

● МЕЖЕВАНИЕ;
● ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Обращаться: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

к ген. директору.    Тел. 8 (496) 53-5-16-60.

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ»,  мкр. Дзержинец, д. 1,
напротив Банка «Пушкино», у речки

требуется П Р О Д А В Е Ц
● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки
от 360 руб.;

● пенсионерам скидка 10 проц.
на заказы;

● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ВЫПИСЫВАЙТЕ
«НАРКОНЕТ»!

Началась почтовая подписка на журнал «Нарко-
нет». Это первое и единственное издание, которое
издается в рамках государственной стратегии анти-
наркотической политики РФ, целенаправленно ве-
дущее антинаркотическую пропаганду и информи-
рование населения.

Журнал «Нарконет» зарегистрирован в подписном
каталоге «Роспечать» (индекс 80098, стоимость

полугодовой подписки 1939,12 руб.) и каталоге
«Почта России», издатель ООО «МАП» (индекс

99326, стоимость подписки 1752,36 руб.).

Телефон редакции для справок
8 (499) 129-55-33.

Сайт издательства: www.id-narkonet.ru.


