
������ ����	
���
���������

В воскресенье, 10 июля, в Администрации Пушкинского муниципального района прошла встреча
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Д.В. Саблина, депутата Московской
областной Думы, секретаря местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Н. Князева и
главы Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисина с представителями
актива ветеранских организаций.
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Дискуссии и обсуждения –
основа развития
Дмитрий Саблин: «Народный фронт – это возможность 
каждого активного гражданина участвовать в жизни страны!»
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Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится 
досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого
полугодия 2010 г. – 231 руб. 00 коп.
Продолжается подписка на пять месяцев 2011 г. Ее стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц

(с доставкой). Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в месяц.     Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!
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ПЕРЕНИМАЕМ  
АФРИКАНСКИЙ  ОПЫТ

Прошлогодняя засуха мотиви-

рует животноводческие хозяйства

экспериментировать с жароус-

тойчивыми кормовыми культура-

ми. Так, в СПК «Золотая Нива»

впервые в нашем районе посеяли

90 га сорго. Родина этого расте-

ния –  Северо-Восточная Афри-

ка, в частности, Эфиопия и Су-

дан. Внешне сорго напоминает

кукурузу. Зерно и зелёная масса

используются в качестве корма

для скота. Знакомые нам всем ве-

ники тоже делают из сорго.

А. ВОРОНИН.

ПЕРВЫЕ 
В «ВОСХОЖДЕНИИ»

Десять спортсменов Пушкин-

ского муниципального района

приняли участие в открытом тур-

нире города Королева «Восхож-

дение», организованном для лиц

с ограниченными возможностя-

ми по здоровью. В таких дисцип-

линах, как настольный теннис,

дартс и шахматы, соревновались

люди, страдающие заболевания-

ми опорно-двигательного аппа-

рата, глаз и ДЦП. Наши спортс-

мены показали отличные резуль-

таты. В настольном теннисе пер-

вое место занял Равиль Гайну-

лин, первой в шахматах стала Ли-

лия Козлова, второе место в дар-

тсе – у Елены Игнатовой.

Поздравляем наших спортсме-

нов с победой, желаем здоровья и

дальнейших успехов!

О. КРОТОВА.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ШОКОЛАДА 
И МОРОЖЕНОГО

По-особому отметили Всерос-

сийский день семьи, любви и

верности в городском поселении

Софрино. 

Местные совет молодежи и ад-

министрация подготовили куль-

турную программу, включающую

поздравления и конкурсы для се-

мейных пар и тех, кто только пла-

нирует вступить в брак. В одном

из них пары ели мороженое и

шоколад, а жюри оценивало, на-

сколько пара дружная и заботли-

вая. Закончился праздник диско-

текой, которую молодежь, как из-

вестно, очень любит. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

К ПРИЁМКЕ ГОТОВЫ!
В Черкизовской средней школе

ремонтная  бригада под руковод-

ством заместителя директора по

воспитательной работе И.В. Гра-

чёвой выполняет ремонт и уборку

кабинетов, школьных коридоров.

Внутренние помещения благода-

ря усилиям рабочих стали чисты-

ми  и нарядными. Специалисты

ООО «Сантехстрой» проверили

отопительную систему школы,

исправили неполадки во внут-

ренней  системе водопровода.

Скоро начнется локальный ре-

монт кровли основного здания. В

целом школа к приемке готова!

А. МАЗУРОВ.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 15 июля
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 график сменный деятельность ресторанов и кафе
Бухгалтер 15000-20000 работа в 1 смену оформление первичной документации,

программа 1С
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену
Заведующий цехом 25000 работа в 1 смену знание 1С торговля-склад 
Кладовщик 20000 работа в 1 смену м знание ПК, программа 1С
Мастер 20000 работа в 1 смену производство по деревообработке
Машинист по стирке белья 20000 работа в 1 смену м
Машинист холодильных 20000 работа в 1 смену м
установок

Механик 20000 работа в 1 смена м дорожно-эксплуатационные предприятия
Облицовщик-плиточник 20000 работа в 1 смену
Повар 20000 работа в 1 смену
Программист 25000-50000 работа в 1 смену знание программы 1С 8.0
Продавец 20000 график сменный
продовольственных товаров

Слесарь по ремонту 20000 работа в 1 смену м
автомобилей

Столяр 16000-18000 работа в 1 смена м реставрация мебели
Уборщик производственных 6400 работа в 1 смену ж
помещений

Электрик 20000 график сменный м
Электрогазосварщик 20000 работа в 1 смену м
Электрогазосварщик 20000 работа в 1 смену м
Юрисконсульт 15000 работа в 1 смену м/ж

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 15 июля

РЫНОК ТРУДА

Пушкинский совет депутатов при поддержке гла-
вы г. Пушкино  обратился с официальным запросом
к президенту РФ с просьбой включить в состав
специальной рабочей группы для подготовки пред-
ложений по децентрализации власти своего пред-
ставителя.

В середине июня на Петербуржском экономическом

форуме Президент России Дмитрий Медведев предло-

жил изменить существующую налоговую систему и бюд-

жетное законодательство в пользу местного уровня. Для

решения проблем, связанных с реализацией муници-

пальных полномочий, глава государства создал специ-

альные рабочие группы. До конца года они должны раз-

работать свои предложения по изменению существую-

щей ситуации. Совет депутатов г. Пушкино совместно с

Союзом предпринимателей Пушкинского района еще в

прошлом году на инновационном форуме представил

программу «Пять шагов в будущее России», суть кото-

рой сводится к перераспределению налоговых поступле-

ний в пользу местных бюджетов. Авторы программы го-

товы прокомментировать ее в ходе работы создающихся

рабочих групп, в состав которых Совет депутатов г.

Пушкино рекомендует своего представителя – члена по-

стоянной комиссии по бюджету, финансово-экономи-

ческой деятельности и предпринимательству, председа-

теля комиссии по строительству, землепользованию и

развитию городской инфраструктуры Совета депутатов

г. Пушкино Георгия Вахрушева, который так поясняет

инициативу депутатского корпуса: «Сегодня важно вой-

ти в состав созданной президентом рабочей группы, по-

скольку у нас есть готовые алгоритмы решения постав-

ленных задач. Надеемся, что наш опыт и идеи помогут

достичь реальных успехов – создать такую систему рас-

пределения бюджетных средств, при которой местное

самоуправление сможет работать более эффективно».

Л. СЛАВИНА.

Депутатский запрос

ПОЛИТИКА

ИНИЦИАТИВА

Начало на 1-й стр.

Открывший встречу Д.В. Саблин

отметил, что власть – и представи-

тельная, и законодательная, и ис-

полнительная – очень ценит мнение

ветеранов и прислушивается к нему.

– Надо сказать, – отметил Дмит-

рий Вадимович, – что ветераны

войны и труда, труженики тыла, од-

ним словом, «старая гвардия», все-

гда активно участвуют в обществен-

ной жизни страны. А вы – неравно-

душны к происходящему, и это –

самое главное.

Депутат призвал всех присутству-

ющих обсудить проблемы, которые

приходится решать сегодня в Пуш-

кинском муниципальном районе:

это и положение дел в жилищно-

коммунальном хозяйстве, и рост та-

рифов ЖКХ, и необходимость стро-

ительства детских садов.

Дмитрий Вадимович также рас-

сказал об уже принятых законопро-

ектах, которые скоро начнут рабо-

тать в области поддержки ветеранов

и объединяющих их общественных

организаций. В частности, на дея-

тельность ветеранских объединений

из бюджета станут выделять 900

миллионов рублей ежегодно. Будет

продолжена программа адресной

поддержки тех, кто действительно в

ней остро нуждается – это и пенси-

онеры, и ветераны, и семьи, где 

воспитываются дети-инвалиды. «О

важности адресной помощи говорят

сотни обращений, поступающих в

мою Общественную приемную. Ка-

ждое из этих писем в обязательном

порядке рассматривается, мы не от-

казываем никому», – подчеркнул

Дмитрий Вадимович.

Взявший слово депутат Москов-

ской областной Думы, секретарь ме-

стного Политсовета ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» С.Н. Князев отме-

тил: «Ежедневная работа депутата

направлена на то, чтобы жизнь в

Пушкинском муниципальном рай-

оне была комфортной. Наша задача:

лечить, учить и защищать! – емко

сформулировал Сергей Николаевич

задачи местного отделения ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». – В Москов-

ской области различные льготы пре-

доставлены 107 категориям граждан.

Дойти до каждого и помочь в реше-

нии его неотложных нужд – нелег-

кая задача, но мы её решаем.

Затем выступил глава Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин. 

– Сегодня мы оправились от кри-

зиса, – сказал Виктор Васильевич,

– и восстанавливаем все, что было

утрачено. Работает программа по

сносу ветхого жилья, которую мы

выполняем совместно с областными

структурами. Возобновилось строи-

тельство родильного дома. В следу-

ющем году начнется комплексное

благоустройство озера Травинского.

В перспективе – реконструкция

Учинской улицы и многое другое.

В беседе приняли участие ветера-

ны. В выступлениях они затронули

такие темы, как нехватка детских

садов и летних лагерей отдыха,

льготный проезд на транспорте,

обеспечение лекарствами и повы-

шение качества медобслуживания. 

Д.В. Саблин отметил, что острая

дискуссия является основой для со-

ставления Народной программы –

стратегии, которой будет руководст-

воваться Общероссийский народ-

ный фронт.

«Вы знаете, какие острые дискус-

сии порой возникают внутри самой

партии? Взять хотя бы спор, возник-

ший между доктором Рошалем и

министром Голиковой. Именно по-

этому наш премьер-министр Влади-

мир Путин и выдвинул идею Обще-

российского народного фронта –

чтобы каждый активный гражданин

мог участвовать в жизни страны и

отстаивать свою позицию», – под-

черкнул Дмитрий Вадимович.

В беседе прозвучало интересное

предложение открыть сайт в Интер-

нете, на котором бы рассказывалось

обо всех пушкинцах – участниках

Великой Отечественной войны, о

ветеранах, которые и в мирное вре-

мя работали на благо страны.

Обмен мнениями и сбор наказов

от представителей ветеранского ак-

тива прошли в форме дружеского

чаепития и оказались полезными

для всех участников встречи.

О. ШАНДРОНОВА.

Дискуссии и обсуждения –
основа развития

Дорогие друзья!
Администрация Пушкино традиционно получает

множество жалоб от жителей микрорайонов горо-

да. Люди пишут о перебоях с водой, о мусоре, о

разбитых дорогах, о недостаточном благоустройст-

ве… Бывают сигналы, что чиновники медленно ре-

агируют на просьбы и требования. 

Чтобы избежать кривотолков и повысить эффек-

тивность работы местной власти, мы на прошлой

неделе ввели новую традицию – комиссионный

объезд территорий Пушкино. 

И я, и мои заместители, и представители управ-

ляющих компаний будем регулярно выезжать на

территории, разговаривать с жителями, своими

глазами смотреть на обстановку, искать пути реше-

ния. 

Первый объезд пришелся на микрорайон Ма-

монтовка. Начали с ул. Колхозной. С места, где со-

всем недавно сгорел дом. Несмотря на то, что с мо-

мента пожара прошло два дня, пепелище еще тле-

ло, а где-то, в несгоревших остатках бревен, зани-

малось и открытое пламя. 

Пришлось вызывать пожарную машину снова –

устранять тлеющие угли. По итогам осмотра будем

ставить перед пожарной службой неудобные воп-

росы: и по скорости приезда на вызов, и по качест-

ву работы.

При пожаре серьезно пострадал недавно возве-

денный дом на соседнем участке. Это строение по-

строили практически стена к стене со сгоревшим

бараком. Почему дома стояли так близко, в нару-

шение всех мыслимых норм? Это самоуправство?

Или же кто-то выдал такие разрешительные доку-

менты на строительство? Будем разбираться, делать

выводы и поднимать эту проблему, ведь случай по-

добной сверхплотной застройки – далеко не еди-

ничный, а это – вопросы безопасности.

На ул. Рабочей жители возмущались: почему у

них нет ни горячей воды, ни информации о том, по

каким причинам и до какого времени она отключе-

на? Замечания справедливые. Оставшиеся без воды

дома относятся к котельной ОАО «Росдормаш».

Администрация города и «Дирекция ЖКХ», в чьем

обслуживании данный фонд, имеют, к сожалению,

только один способ воздействия на собственников

котельной – претензии и суды.

Сегодня иски подаются, но это – время. Предла-

гаем «Росдормашу» совместный поиск вариантов

выхода из ситуации. Пока результата нет, но этот

вопрос поднимается у нас ежедневно.

Другие жители возмущались тем, что их подъез-

ды не ремонтируются по 20-30 лет. Возмущение

понятно, но если у этого дома 500 тысяч долг по

квартплате, то очевидно, что собранные деньги ра-

ботники коммунальных служб будут направлять на

самое важное, в первую очередь – на инженерные

сети. Когда у нас будут в порядке трубы и кровли,

дойдём и до покраски подъездов.

Большое внимание во время поездки было уделе-

но благоустройству микрорайона. И здесь нет пол-

ного понимания с жителями – их позиции очень

разнятся. Предлагаем, к примеру, сделать дворы

комфортнее, установить лавочки – одни жители

рады, другие возмущаются: говорят, что на них бу-

дут проходить сплошные застолья. Как быть?

Во время поездки я дал множество поручений: по

утеплению и покраске фасадов, по ограждению па-

лисадников, по оформлению в городскую собствен-

ность и приведению в порядок пруда на ул. Кузнец-

кий мост, по благоустройству сквера на ул. Цент-

ральной. Есть вопросы по качеству ремонта дорог в

Мамонтовке, по несанкционированной торговле…

Отдельное задание получили архитекторы: забо-

ры (хотя бы на центральных улицах микрорайона)

должны иметь надлежащий вид…

Исполнение всех поручений будет проверено. В

Мамонтовку мы еще обязательно вернемся, и не

раз. А пока ближайший комиссионный выезд пла-

нируется в Заветы Ильича.
С уважением,

глава Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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– Петр Дмитриевич, столица и Подмо-
сковье отныне вместе работают над соз-
данием единой транспортной системы
Московского региона. Ее главной арте-
рией станет Центральная кольцевая ав-
тодорога. Приступить к возведению
ЦКАД хотели в этом году. Так и будет?

– Нет, строительство ЦКАД предусмо-

трено в программе развития транспорт-

ного комплекса Московского региона на

период до 2020 года. Документ уже согла-

совали губернатор Московской области

Борис Громов и мэр Москвы Сергей Со-

бянин. Он был отправлен на рассмотре-

ние в правительство РФ, а недавно вер-

нулся на доработку. В ближайшее время

программа вновь будет рассмотрена в

правительстве, после этого и станет из-

вестна дата начала строительства. Думаю,

это произойдет в будущем году. А «по-

едет» ЦКАД после 2017 года. Для Моск-

вы это станет спасением. Ведь по-новому

будет выстроена вся логистика. Прежде

всего из столицы уйдут грузовые потоки.

Товары будут привозить-увозить только в

ночное время. Снизится транспортная

нагрузка на МКАД. К тому же новая до-

рога разгрузит главные участки федераль-

ных дорог, выходящих из Москвы.

ЦКАД станет основой скоростного дви-

жения в области – на скоростных участ-

ках машины помчатся со скоростью 140

км/час.

– Начало строительства не затормозит
проектная документация? Она готова?

– Поскольку магистраль имеет боль-

шую протяженность – 529 км, проект по-

делили на 5 пусковых комплексов. В про-

шлом году завершили проектирование

пусковых комплексов №3 и №4, положи-

тельное заключение от ФГУ «Главгосэкс-

пертиза России» получено. Первый из

комплексов идет от пересечения ЦКАД

со скоростной автодорогой Моск-

ва–Санкт-Петербург до автомобильной

дороги М-7 «Волга». С него и начнется

строительство. Второй – от автодороги

М-7 «Волга» до автодороги М-4 «Дон».

Эти комплексы представляют собой вос-

точное полукольцо. А в 2011 году завер-

шится разработка проектной документа-

ции по западному кольцу (пусковые ком-

плексы №№ 1, 2, 5) и ее представят для

экспертизы.

– Выходит, на комплексе № 3 хоть
сейчас приступай к работе?

– Нет, надо еще выкупить землю под

трассу и подготовить территорию для

строительства.

– Многим дачникам придется съез-
жать с нажитого места?

– Проводя ось трассы, специалисты

максимально старались не ущемлять ин-

тересы собственников. В результате, поч-

ти половина ЦКАД проходит по землям,

где нет ни дач, ни поселков. Только в от-

дельных случаях дорога затронет земли,

где необходим снос или вынос жилья.

Думаю, она «заденет» около пятисот дач-

ных участков. Наиболее проблемным

стал Пушкинский район, но и там ни

дачники, ни местные жители в накладе

не останутся. Везде выкупать земли бу-

дем по оценочной стоимости. Или пред-

ложим новые наделы.

– А когда «поедет» западное полукольцо?
– Пока даже проектная документация

не утверждена, по планам это 2022 год.

Причем строительство каждого пусково-

го комплекса будет вестись в две очереди.

Вначале шириной 4 полосы, а по мере

нарастания интенсивности движения по-

строим дополнительные. На разных уча-

стках ЦКАД полос будет от 6 до 8.

ПО ДВА РУБЛЯ ЗА КИЛОМЕТР

– На ЦКАД будут участки, где за про-
езд не придется платить?

– Да, это участки № 5 и № 10. Первый

из них – новое строительство, идет от

трассы М-3 «Украина» до пересечения с

трассой Москва – Санкт-Петербург. Вто-

рой, протяженностью 89 км, проходящий

через город Звенигород по трассе Мос-

ковского малого кольца, будет реконст-

руирован. По расчетам 2009 года за кило-

метр пути по ЦКАД водителям легковых

авто придется платить около 2 рублей,

грузовых – около 5 рублей, большегруз-

ных – около 7 рублей.

– Помимо ЦКАД, водителям придется
раскошеливаться за проезд по трем трас-
сам: Москва – Санкт-Петербург, Моск-
ва – Минск, северный обход Одинцово.
Список платных дорог может расши-
риться?

– В ближайшее время, думаю, будет

принято решение и о платном дублере

Горьковского шоссе. Вначале мы рассма-

тривали строительство трассы Москва –

Ногинск как региональный проект. Но

он заинтересовал федеральные власти.

Родилась идея сделать новый коридор

федеральной автодороги от МКАД до

Ногинска, далее на Владимир, от него –

на Нижний Новгород. Дорога может раз-

грузить трассу Москва – Нижний Новго-

род, часть Егорьевского шоссе, подъезды

к Реутову и Люберцам, а также к Любе-

рецким полям, которые недавно были

переданы Москве. Чем хороши платные

дороги? Одну часть работы по их строи-

тельству берет на себя государство, дру-

гую – инвесторы. Они сами проектиру-

ют, строят, эксплуатируют. Это дополни-

тельная гарантия качества, а государству

меньше приходится тратиться.

– Какие дорожные проекты реализу-
ются в ближайшем будущем? Например,
всегда было проблемой проехать на 
Международный авиационно-космиче-
ский салон в Жуковском, когда туда
съезжаются десятки тысяч людей...

– Могу заверить, что на очередной са-

лон, который состоится в 2013 году, лю-

ди поедут уже по первой части новой до-

роги. Там будет по четыре полосы в обе

стороны. В этом году на строительство и

ремонт дорог Подмосковье получило из

федерального бюджета 7,5 млрд рублей.

Из них 4 млрд направлены на строитель-

ство подъезда к Жуковскому. Еще 1,5

млрд потратят на возведение и реконст-

рукцию дорог и транспортных развязок в

районе инновационного центра «Скол-

ково» (работы начнутся в будущем году),

2 млрд – на строительство трассы в 

объезд Подольска, где будет возводиться

жилье для военных.

– Какие еще дороги вскоре начнут
строиться в Подмосковье?

– Программа есть, она согласована с

мэром Москвы Сергеем Собяниным. В

ближайшее время ее должно утвердить

правительство. Вот тогда и расскажу о

планах.

НА ТРАМВАЕ ДО БАЛАШИХИ
– Трассы из Москвы при входе в об-

ласть то и дело упираются в «бутылоч-
ные горлышки». Столица обещает ре-
конструировать в этом году 8 вылетных
магистралей. И область займется такой
работой?

– Конечно, и одновременно станем де-

лать там выделенные полосы для общест-

венного транспорта. Когда в одну сторо-

ну идет пять полос, отдать одну из них

автобусам можно. А если всего три поло-

сы, как сейчас на Ленинградке? Это шос-

се будем расширять на две полосы в каж-

дом направлении. Пятницкое, может

быть, на одну. Выделенные полосы в

Подмосковье появятся в перспективе и

на Варшавском, Каширском, Волоко-

ламском, Новорязанском шоссе и ряде

других дорог.

– Осенью проводились тотальные про-
верки вылетных магистралей в радиусе
30 км от МКАД. Тогда выяснилось, что
въезды и выезды из столицы перегруже-
ны из-за того, что к основным дорогам
примыкают торговые центры, рынки,
бензоколонки. Их начали убирать?

– Нет. Очень сложно убрать уже по-

строенный объект. Но нормальных заез-

дов и съездов стало больше. Одни делают

собственники объектов, другие – столич-

ные дорожные службы. Многие крупные

торговые центры согласились делать ско-

ростные полосы. Вообще правила по за-

стройке вокруг дорог надо ужесточать. Не

выполняешь условий – строить не мо-

жешь.

– На последней объединенной колле-
гии столицы и Подмосковья прозвучало:
с 2016 по 2020 гг. в регионе появятся 40
транспортно-пересадочных узлов, где
станут «встречаться» личные авто, авто-
бусы, электрички... Сколько из них бу-
дет в области?

– Двенадцать. Надеюсь, строить их

начнем раньше запланированного срока.

– Это правда, что ТПУ будут строить
в области на основе железнодорожных
станций?

– Хотел бы, чтобы так и произошло.

Общественный транспорт должен быть

быстрым. Метро на территорию Подмо-

сковья пришло пока только в Мякинино.

Значит, из скоростного вида транспорта

остается электричка. Считаю, она должна

двигаться в темпе метро, да и комфорта в

ней должно быть намного больше. Пла-

нируем, что первые ТПУ на основе же-

лезнодорожных станций и платформ по-

явятся в районах остановочных пунктов

Сходня, Битца, Ленинская, Электроугли,

Балашиха, Трехгорка и Мытищи. Стоян-

ки для личных авто там должны быть

практически бесплатными. Тогда идея их

создания – пересадить жителей области

из личных авто в автобусы и метро – бу-

дет работать.

– Вы говорите, электрички должны
двигаться, не уступая метропоезду. Но
ведь уже убедились: чем больше скорост-
ных поездов, тем длиннее очереди на же-
лезнодорожных переездах. Какой выход?

– Надо убирать железнодорожные пе-

реезды, вместо них строить эстакады или

другие специальные сооружения, кото-

рые позволят и поездам наращивать ско-

рость, и пробки уберут. Пока из 28 запла-

нированных путепроводов построено

всего два. Не хватает денег. Но есть инте-

ресное предложение строить платные пу-

тепроводы на основе государственно-ча-

стного партнерства. Это позволит не

ждать, когда найдутся деньги на один,

второй, третий объект, а возводить сразу

несколько. Уверен, что люди будут рады

заплатить 3 рубля и не томиться в очере-

ди, дожидаясь прохождения поезда.

– Бесплатные переезды останутся?
– Конечно. Нет времени ждать – пла-

ти. Не хочешь торопиться – пожалуйста,

экономь. Будущее – за железной доро-

гой. Проложить новую автомагистраль

сложно: половина всех затрат приходится

на перенос коммуникаций, ведь куда ни

глянь – электрические кабели, канализа-

ция. Гораздо дешевле найти способы,

чтобы электричка перевозила больше

пассажиров и быстрее.

– А когда в Подмосковье появятся но-
вые станции метро?

– Думаю, до 2015 года. Вторую стан-

цию (после «Мякинино) построят в Ко-

тельниках. Рассматриваются варианты в

Балашихе, Красногорске, Химках.

– Метро придет в область по верху или
под землей?

– Варианты обсуждаются, наземное

строительство в разы дешевле.

– А к идее пустить скоростной трамвай
в область как относитесь?

– Ни от чего нельзя отказываться. Сей-

час прорабатываются проекты развития

скоростного трамвая в Москве с выходом

в ближайшие города Подмосковья. В пер-

вую очередь, на участках: Москва (станция

метро «Площадь Ильича») – вдоль шоссе

Энтузиастов – Балашиха и Москва (метро

«Красногвардейская») – аэропорт Домо-

дедово. Но надо понимать, что, если вкла-

дываешься в метро, то траты окупятся за 5-

6 лет. С трамваем, который проигрывает

подземке и по скорости, и по количеству

пассажиров, вряд ли такое получится. Это

чисто городской вид транспорта.

– В Подмосковье трамваи появились
давно. Вы заставляете глав муниципальных
образований тянуть рельсы дальше?

– Можем только рекомендовать: 131-й

Федеральный закон лишил областные

власти подобных возможностей. Инте-

ресную схему развития трамвая предпри-

няла мэр Страсбурга. Она делала это на

деньги, которые город получал от прода-

жи земель, стоимость которых росла за

счет улучшения транспортной доступно-

сти благодаря как раз трамваю. Считаю, в

отдельных городах области можно было

бы применить такую схему.

– Московские власти говорят, что все
усилия могут не принести должного эф-
фекта, если не будет единого центра ор-
ганизации дорожного движения в Мос-
ковском регионе.

– Согласен. У дорог, которые проходят

по Подмосковью, – разные собственни-

ки. У нас 11 федеральных трасс, есть мо-

сковские, региональные и муниципаль-

ные. За собственником дорог должен ос-

таться только их ремонт, а организация

трафика должна находиться в кулаке од-

ного управленца. Сейчас это ГИБДД. Но

надо, чтобы управлением потоками зани-

мались специалисты-дорожники. У ин-

теллектуальной транспортной системы

огромный потенциал. Мы уже работаем

над механизмом создания Центра, куда

бы стекалась и анализировалась инфор-

мация по дорожной ситуации на всех без

исключения дорогах. Первый шаг уже

сделали – практически на всех общест-

венных автобусах установлены системы

ГЛОНАСС. Такими же устройствами

должны быть вскоре оснащены и такси.

С их помощью можно отслеживать и ко-

ординировать передвижение машин.

Произошла авария, возник затор – зна-

чит, из Центра водителю об этом сооб-

щат и подскажут пути объезда. А скоор-

динировать работу столичных и подмос-

ковных операторов большого труда не

составит. Сегодняшний уровень интер-

нет-технологий позволяет это сделать

практически в два счета.
И. ПУЛЯ 

(«Российская газета» – Столичный выпуск 
№ 5523 (147).

Как по рельсам 
Пётр Кацыв обещает «ускорить» общественный транспорт

В какие города Подмосковья при-
дет метро? Где появятся выде-
ленные полосы для общественного
транспорта? Когда поедет Цен-
тральная кольцевая автодорога?
Вопросов к зампреду правитель-
ства Московской области – 
министру транспорта Петру
Кацыву набралось много. 
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Р
одился Алексей Голов-

кин в деревне Требуш-

ки. Сейчас это Заха-

ровский район Рязанской об-

ласти, а тогда именовался

Больше-Коровинским, по на-

званию самого крупного села.

Место лесистое, глухое. Ни

электричества, ни радио. На

весь район одна школа-деся-

тилетка, в Большом Корови-

но. Её-то Алексей и оканчи-

вал в том, далеком уже, 1941-м

году.

Решил в военное училище

поступать – в летное. Дядя

его был военным летчиком,

служил в Ленинграде. И когда

в отпуск в Требушки приез-

жал, красочно рассказывал об

авиации, о больших городах,

о совсем иной и очень соблаз-

нительной жизни. Военное

училище для деревенских

парней являлось, как это сей-

час принято говорить, «соци-

альным лифтом»: возможно-

стью повысить свой статус, да

и просто вырваться из колхоз-

ной, беспаспортной кабалы.

Но в военкомате сказали,

что в летное Алексей по здо-

ровью не пройдет, и предло-

жили поступать в Подольское

артиллерийское противотан-

ковое училище. Алексей 

согласился: артиллерия, так

артиллерия. На школьном

выпускном балу, 16 июня, в

кармане у него лежала повест-

ка – «прибыть в Подольск 

18 июня».

А в воздухе уже пахло вой-

ной. За один день, 19 июня,

будущим курсантам при-

шлось сдать аж три экзамена

(сочинение, математика и фи-

зика) – очень нетипичная для

военных училищ ситуация.

Затем 20 июня – медкомис-

сия и 21 июня – комиссия

мандатная (проверка благона-

дежности, родственных свя-

зей и т.д., дабы не проникли в

ряды доблестной РККА клас-

сово чуждые элементы).

Торжественное построение

и зачитывание приказа о за-

числении в училище должно

было состояться 22 июня, а

затем курсантов обещали до

10 июля отпустить по домам.

Но 22-го ребят подняли на

рассвете, за час до побудки, и

объявили о нападении Герма-

нии. Вместо каникул нача-

лись усиленные занятия. Пра-

ктически ежедневно объявля-

лись учебные тревоги: то от-

ражение высадки условного

десанта, то защита от воздуш-

ного налета. Поскольку про-

тивотанковые орудия были на

конной тяге, за каждым кур-

сантом закрепили лошадь, за

которой следовало ухаживать

по четыре часа в сутки. А вот

из пушек на полигоне постре-

лять настоящими, боевыми,

снарядами будущим офице-

рам-артиллеристам в училище

так и не довелось.

Реальные воздушные нале-

ты начались спустя месяц по-

сле начала войны: 22 июля

Люфтваффе впервые бомбит

Москву. Однако воздушную

защиту очень быстро усили-

ли, пробиться к столице не-

мецким асам стало сложнее, и

часто они были вынуждены

сбрасывать бомбы на подлете,

на подмосковные города, в

том числе и на Подольск. 

Алексея тогда поразила 

невероятная пунктуальность

немцев: налеты ежедневно

происходили в одни и те же

часы – минута в минуту!

Один из налетов совпал со

временем ужина. И на враже-

скую пунктуальность мы от-

ветили своей – рабоче-кре-

стьянской! Никому и в голову

не пришло перенести ужин на

полчаса раньше или позже.

Курсанты прибегали в столо-

вую, под доносящееся из ре-

продуктора объявление о воз-

душной тревоге наполняли

котелки и бежали с ними в

укрытие, чтобы там переку-

сить. Как говорится, «война

войной, а обед по расписа-

нию».

Воскресенье, 5 октября, вы-

далось на редкость солнеч-

ным и теплым. Курсантов от-

пустили в увольнение, ко

многим приехали родствен-

ники, невесты. Алексей то и

дело выглядывал в окно, ждал

отца. Но, как впоследствии

выяснилось, именно в этот

день отца мобилизовали и от-

правили в Нижний Тагил на

танковый завод.

А после обеда, около 3 часов

дня, объявили тревогу. Кур-

санты к тревогам привыкли и

подумали, что опять учебная.

Но в этот раз ребят спешно

распределили по батареям,

построили и поставили бое-

вую задачу.

Впрочем, и курсанты, и на-

чальство училища тогда и са-

ми-то толком не понимали,

какую именно задачу им

предстоит выполнить. Около

9 часов утра 5 октября выле-

тевший на боевое патрулиро-

вание летчик совершенно

случайно увидел на Варшав-

ском шоссе двигавшуюся по

направлению к Москве не-

мецкую танковую колонну,

растянувшуюся на 25 кило-

метров.

Когда летчик доложил об

этом командованию, ему не

поверили, обвинили в пани-

керстве и обещали отдать под

трибунал. По всем оператив-

ным данным немцев просто

не могло быть на Варшавском

шоссе в 190 километрах от

Москвы. На всякий случай

отправили двух лучших пило-

тов проверить информацию.

Летчики на бреющем полете

прошли над танковой колон-

ной и подтвердили: немецкие

танки со скоростью 20

км/час, не встречая никакого

сопротивления, движутся по

Варшавке. И никаких подраз-

делений, способных не оста-

новить даже, а хотя бы на не-

сколько часов задержать бро-

нированный кулак у нас на

Варшавском направлении,

нет. Кроме двух военных учи-

лищ в Подольске – пехотного

и артиллерийского.

Из курсантов этих училищ

сформировали сводный отряд

численностью 3,5 тысячи че-

ловек. Из вооружения у них

были 24 противотанковых 45-

мм орудия, 8 орудий 76-мм,

около 50 пулеметов, гранаты,

винтовки, карабины.

Передовая группа курсантов

(около 160 человек) выдвину-

лась к деревне Стрекалово

под г. Юхновым, где, соеди-

нившись с отрядом авиаде-

сантников (около 430 чело-

век), уже 6 октября вступила в

соприкосновение с противни-

ком. Тем временем основной

отряд, в котором находилась и

четвертая батарея Алексея Го-

ловкина, спешно переброси-

ли в Малоярославский укреп-

район.

Это была линия оборони-

тельных сооружений, протя-

нувшаяся через деревни Бо-

рисово, Юрьевское, Ильин-

ское, Бабичево и Детчино.

Точнее, линия недостроенных

оборонительных сооружений.

Многие ДОТы и ДЗОТы не

имели хорошего обзора, от-

сутствовали броневые щиты к

амбразурам и дверям. Огне-

вые точки часто не были за-

маскированы и представляли

собой удобные ориентиры для

противника.

В каком-то смысле курсан-

там поначалу повезло. Основ-

ные силы немцев, занявших

Юхнов, к вечеру 5 октября

повернули на Вязьму и

Гжатск, а наступавший во

втором эшелоне 57-й мотори-

зованный корпус противника

из-за нехватки горючего при-

остановил движение. Благо-

даря этим обстоятельствам

батарея Алексея Головкина

приняла первый бой только

10 октября.

К этому времени Ставке

удалось собрать в Малояро-

славском укрепрайоне около

20 тысяч солдат и команди-

ров. Это были части, сформи-

рованные из отступавших

бойцов, инженерных, зенит-

ных подразделений, курсан-

тов и даже из политработни-

ков. То есть всё, что, за не-

имением резервов, удалось

«наскрести по сусекам». У них

не было ни танков, ни авиа-

поддержки, ни средств для

координации действий. По

словам А.Г. Головкина, свод-

ный отряд курсантов не имел

даже рации, и для получения

приказов приходилось отпра-

влять посыльных. Да и шан-

сов задержать 57-й механизи-

рованный корпус (одно из са-

мых боеспособных соедине-

ний вермахта) у них не было.

Все должно было произойти

примерно так, как в эпизоде с

Кремлевскими курсантами из

фильма Н. Михалкова «Утом-

ленные солнцем: Предстоя-

ние», – короткий, 15-минут-

ный бой и снег, укрывающий

разбросанные по полю, иска-

леченные тела мальчишек. Но

случилось невероятное: По-

дольским курсантам каким-то

образом удалось продержать-

ся с 10 по 16 октября.

Даже после того, как А.Г.

Головкин рассказал мне об

обороне Ильинского рубежа,

мое сознание не в состоянии

сложить все эти фрагменты

воспоминаний в единую,

связную картину, понять, как,

каким образом курсантам

удалось выстоять. Поэтому о

самом бое я писать не буду.

Скажу лишь, что произо-

шедшее тогда – это Подвиг и 

Чудо.

Всех, кто выжил из сводно-

го отряда Подольских курсан-

тов (около 300 человек), вече-

ром 16 октября собрали на 

командном пункте. И на сле-

дующий день они с боями,

прорывая окружение, стали

выходить из укрепрайона.

Кстати, в Музее обороны Мо-

сквы на Поклонной горе есть

любопытный документ – по-

становление Верховного суда

о прекращении уголовного

дела в отношении начальни-

ков обоих подольских учи-

лищ: им ведь потом постави-

ли в вину то, что они вывели

курсантов из боя без приказа.

Затем курсантов пехотного

училища направили для про-

должения обучения в Ивано-

во, а курсантов артиллерий-

ского – в Куйбышев (Сама-

ру). От Подольска до Горько-

го ребята шли пешком, затем

плыли по Волге на барже. Но

в Куйбышеве выяснилось, что

разместить курсантов негде

(туда уже эвакуировалось пра-

вительство). Поехали дальше,

в Кызыл-Орду, – мест нет. В

Ташкент, в Самарканд, –

мест нет. Удалось разместить-

ся только в Бухаре на складах

каракулевого завода.

Весь путь до нового места

учебы занял 45 суток. А затем,

после 40-дневного обучения,

Алексей Головкин получил

звание младшего лейтенанта

и был направлен в Москву,

где формировался его артил-

лерийский полк. Оснащен

полк был чешскими пушка-

ми. А полк по соседству, кста-

ти, получил французские ору-

дия. Своих бойцов Алексей,

вместе с другими офицерами,

встретил на Казанском вокза-

ле: из подошедшего состава

на перрон вывели зеков, по-

желавших «искупить кровью».

Впереди был долгий, крова-

вый путь через всю войну, 

которую Алексей Григорье-

вич Головкин окончил в мае 

1945-го под Кенигсбергом.

А. ВОРОНИН.
Фото автора и из архива

А.Г. Головкина.

А. Г. Головкин (справа) на митинге у мемориала «Скорбящая мать»

в г. Пушкино 9 мая 2011 года

Это фото сделано в феврале

1941 года. Его Алексей Головкин

приложил к своему заявлению

о поступлении в Подольское

артиллерийское

противотанковое училище

Подвиг и Чудо
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Одно из отличий человека
творческого в том, что он
не только свою жизнь дела-
ет интересной, но от него,
будто круги  по воде, расхо-
дится созидательная энер-
гия,  вовлекающая окружа-
ющих в свою орбиту.

Интересный вопрос – в ка-

ком случае мечта сбудется ско-

рее: если сделать ее главной це-

лью жизни и каждый свой день

упорно посвящать воплощению

ее в действительность или, на

время о ней забыв, постараться,

в первую очередь, реализовать

заложенные в тебя природой

возможности, не ожидая не-

медленных дивидендов в виде

осуществления мечты? 

Например, вы решили пере-

ехать из Казахстана в Москву.

Как лучше действовать?

Можно наладить связь с об-

менным бюро, копить деньги

«на доплату», все свободное

время посвящать подбору и об-

суждению достоинств разных

вариантов. А можно продол-

жать учиться, достигать вер-

шин в избранной специально-

сти, стать незаменимым специ-

алистом. И  тогда, глядишь, в

самой Москве о тебе узнают и

подумают: «Нам бы такого!»

Пожалуй, этот, второй, путь

надежнее, а главное – беспро-

игрышнее. Если им пойти – в

любом случае станешь класс-

ным, востребованным профес-

сионалом, будешь получать

удовлетворение от работы. Тог-

да, возможно, и Москва прило-

жится. Да что Москва! Может

быть, как раз выяснится, что и

не в ней дело…

Как раз этим, вторым, путем

и пошли жители Караганды

Лариса и Юрий Крицевые. У

себя в Казахстане закончила

Лариса музыкальный педин-

ститут, а муж – политехниче-

ский. В качестве опытного спе-

циалиста его приняли в аспи-

рантуру Московского горного

института. Жилье аспиранту

предоставили в Ашукино. Че-

тырнадцатиметровую комнату

в общежитии, где семья прожи-

ла восемь лет, «между делом»

обзаведясь двумя детьми. 

Лариса  одним домашним

бытом существовать не захоте-

ла, и, хотя музыкального учи-

лища, где могла бы работать, в

поселке нет, она стала инициа-

тором создания студии эстети-

ческого воспитания, где не

только она, но и другие посел-

ковые специалисты преподава-

ли детям  музыку, танцы, ино-

странные языки. Из-за органи-

зационных неувязок школа по-

степенно распалась, но музыке

Лариса Валентиновна учит ре-

бят по сей день, хотя это и не

единственное ее занятие.

Оказавшись ашукинскими

жителями, муж и жена воспри-

няли проблемы поселка как

свои. Юрий Феликсович, ко-

нечно, был больше занят – го-

товил кандидатскую диссерта-

цию. После защиты работал

главным энергетиком на кир-

пичном заводе в Софрино. А

Лариса Валентиновна познако-

милась с сотрудниками  мест-

ной администрации, помогала

решать возникающие бытовые

вопросы. Впервые здешний

глава Ю.А. Кондратьев обра-

тился к ней за помощью, когда

шла перепись населения в 2002

году. Тогда же возникла совме-

стная идея выпускать поселко-

вую газету. Ее назвали «Ашу-

кинский листок». Следуя при-

меру ашукинцев, такие газеты

– каждый со своим названием

– стали выпускать в поселко-

вых администрациях Правдин-

ского, Софрино, Лесного, Та-

расовского, Ельдигинского

(обо всех этих газетах «Маяк»

уже писал).

Потом издание «Листка» бы-

ло прервано по разным причи-

нам и возобновлено примерно

год назад. К тому же автор

идеи, Ю.А. Кондратьев, вновь

был избран главой Админист-

рации городского поселения

Ашукино.

Всего вышло 13 номеров га-

зеты «Ашукино сегодня», как

она теперь называется. Тираж

– 999 экземпляров. Как только

очередной номер появляется,

его тут же разносят по наиболее

посещаемым  организациям

поселения. Это библиотека,

поликлиника, детский сад. Рас-

ходится тираж быстро, побуж-

дая организаторов скорее ду-

мать о следующем номере.

За прошедшие 25 лет жизни в

поселке семья молодых специ-

алистов из Казахстана – Лари-

сы и Юрия Крицевых совер-

шенно вросла в его быт. Дочь

Женя, как и отец, окончила

Московский горный институт.

Сын Станислав учится в Пуш-

кинской школе № 8, планирует

поступать в МВТУ им. Баума-

на. Станислав вообще  знает о

первой родине родителей толь-

ко по их рассказам, считает се-

бя «местным». 

Был даже такой забавный

случай. Как-то на Новый год

взрослые (а гостей у Ларисы и

Юрия на праздниках бывает по

нескольку десятков человек, и

полноправное участие в общем

веселье «принимают» не только

вкусные блюда, но и гитара,

фортепиано, дружный хор и

«танцы до утра») предложили

встретить его несколько раз.

Сначала по карагандинскому

времени, потом – по москов-

скому. «Я не буду по караган-

динскому, – неожиданно ска-

зал Станислав. – Я же мест-

ный».

«Местными» давно уже чув-

ствует себя вся семья, и Лариса

даже пошла работать в админи-

страцию на штатную долж-

ность ведущего специалиста.

Потому что ее по-родственно-

му волнуют заботы поселка.

«Мы все хотим, чтобы в Ашу-

кино было хорошо!» – эти сло-

ва она повторяет, как рефрен.

На сегодняшний день, общи-

ми усилиями сотрудников ад-

министрации, есть сдвиги к

лучшему в решении проблемы

вывоза мусора. В мкр. Рос-

хмель 9 мая открыли памятник

погибшим воинам. Вот-вот

начнется строительство спор-

тивной площадки для молоде-

жи на поляне за библиотекой.

Раз в два месяца в поселении

ведут прием регистрационная и

кадастровая палаты, так что

жителям не приходится ездить

в Пушкино. Улицу Пришколь-

ную, по просьбам жителей, за-

сыпали щебенкой.

Лариса Валентиновна пере-

числяет только то, о чем писала

редактируемая ею газета, вы-

пуск которой тоже теперь вхо-

дит в ее обязанности. Верстает-

ся и печатается «Ашукино сего-

дня»  в Правдинском, в ФГНУ

«Росинформагротех». А замет-

ки пишут сами жители. Среди

наиболее активных корреспон-

дентов –  пенсионеры О. Дани-

лов, В. Галанов, Н. Филатов.

Т. ЭФФИ.
Фото из архива Л. Крицевой.

ПРЕССА

«Ашукино сегодня»

Л.В. Крицевая за составлением очередного номера 

газеты «Ашукино сегодня».

П
роснувшись утром, я понял, что

окончательно расхворался. Болела

голова, в горле першило, как будто его

натерли наждачной бумагой. Еще вчера

на работе я почувствовал легкое недо-

могание, неприятный озноб и горький

привкус во рту – все признаки прибли-

жающейся болезни. Поэтому, уходя с

работы, на всякий случай захватил с со-

бой кое-какие документы: если что, бу-

дет чем заняться. Решив отлежаться до-

ма, позвонил в офис и предупредил о

том, что не приду. После чего уютно

устроился в кровати, обложившись во-

рохом документов. Но голова совсем не

воспринимала прочитанное. Отложив

бумаги в сторону и укрывшись одеялом,

я решил подремать. Говорят, что сон –

лучшее лекарство. Но вот беда, заснуть

никак не получалось. Тогда я решил по-

смотреть телевизор: возможно, зрелище

на экране отвлечет от деловых размыш-

лений и навеет дрему. Включил телеви-

зор и настроился на первый канал. На

экране – перестрелка, драки, кровь, по-

гоня, трупы, взрывы, горящие автомо-

били, крики и плач. Нет! Тут не до сна!

Переключил на другой канал, потом на

третий, четвертый – везде бушевали

криминальные страсти. Причем, что

интересно, – почти во всех демонстри-

руемых фильмах и сериалах играли од-

ни и те же артисты, попеременно то по-

ложительных героев, то отрицательных

персонажей. От подобного однообразия

у меня порой возникало ощущение, что

пульт управления телевизором в моих

руках просто сломался, и я смотрю

только один канал. От всей этой сумя-

тицы голова совсем пошла кругом. «На-

верное, у меня высокая температура», –

подумал я. Взял градусник, померил.

«Да нет… Всего 37,8».

Тем временем сериалы  дружно закон-

чились, и на смену им пришли судебные

заседания, сюжеты которых отнюдь не

способствовали поднятию настроения.

И это еще, если не считать рекламы,

уничтожающей зрителей похлеще любо-

го боевика. Выключив телевизор, я стал

смотреть в окно, любуясь тем неболь-

шим клочком природы, который можно

было разглядеть сквозь оконные стекла,

лежа на кровати. В увиденном пейзаже

было столько доброты, спокойствия и

величия, что на душе стало немного лег-

че.  Я и сам не заметил, как задремал. И

вот я уже несусь в заминированном авто-

мобиле, останавливаться нельзя, иначе

взорвется машина. Лечу, не выбирая до-

роги, еду и по проезжей части, и по тро-

туару, сбивая зазевавшихся прохожих. За

мной на огромной скорости гонится

внедорожник, в

котором компа-

ния нескольких

шкафоподобных су-

ществ, ведущих стрельбу по моей маши-

не из всевозможного вида оружия. Они

таранят мешающие им автомобили,

взрывают милицейские посты, в общем,

оставляют за собой море крови  и горы

трупов. Вот уже пробитые колеса моего

автомобиля скользят по асфальту, под-

нимая снопы искр, слышится дикий

скрежет, машина переворачивается, я

вываливаюсь на землю. О, ужас! Я вижу,

что ко мне направляются двое с автома-

тами, а вслед еще четверо с бейсбольны-

ми битами. А у меня патроны закончи-

лись…

И вдруг в самый критический мо-

мент, когда казалось, что мне уже неку-

да деваться, я оказываюсь на каком-то

балконе, вместе с ежиком пью из чашки

кофе и вижу улыбающуюся тещу, кото-

рая подходит ко мне и спрашивает:

«Мне уже пора принимать крем от

морщин?» Потом она поворачива-

ется к оторопевшим бандитам,

тоже каким-то чудом оказав-

шимся на балконе, и говорит:

«Готовьтесь! Теперь мы с «Ак-

тивией» идем к вам!» Одни бан-

диты в испуге начинают тереть

лампу, вызывая джинна, чтобы

он перенес их за тридевять зе-

мель, а другие умоляют золотую

рыбку сделать их невидимыми.

Я просыпаюсь в холодном поту.

Испуганно оглядываюсь по сторонам. В

комнате привычная обстановка. В окно

заглядывают солнечные лучи, пробива-

ясь сквозь густую листву берез. Легкий

ветерок колышет листья, и кажется, что

солнечные блики играют между собой в

очень увлекательную и веселую игру

«салки». Я с облегчением вздыхаю – все

хорошо! Нет, смотреть телевизор очень

вредно для здоровья! 

С. ВАСИН

Телевизор
РАССКАЗ

ПРОБА ПЕРА
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ОБЯЗАН ЛИ ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИНФОРМИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
ОБ ИМУЩЕСТВЕ ПОДОПЕЧНОГО РЕБЁНКА?

В соответствии со ст. 85 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации органы опеки и попечительства обя-

заны сообщать об установлении опеки, попечительст-

ва и управлении имуществом в отношении физиче-

ских лиц-собственников (владельцев) имущества, в

том числе о передаче ребенка, являющегося собствен-

ником (владельцем) имущества, в приемную семью, а

также о последующих изменениях, связанных с ука-

занной опекой, попечительством, управлением иму-

ществом, в налоговые органы по месту своего нахож-

дения в течение десяти дней со дня принятия соответ-

ствующего решения.

ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ

Пушкинской городской прокуратурой проведена

проверка исполнения законодательства об охране здо-

ровья несовершеннолетних.

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона от

10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»

запрещается розничная продажа табачных изделий в уч-

реждениях здравоохранения, культуры, физкультурно-

спортивных организациях, на территориях и в помеще-

ниях образовательных учреждений, а также на расстоя-

нии менее чем сто метров от границ их территории.

Проведенной проверкой установлено, что в торго-

вых палатках ООО «AНK» осуществляется продажа та-

бачных изделий на расстоянии не более 40 метров от

границ территории МОУ «Пушкинская средняя шко-

ла № 9», что нарушает требования Федерального зако-

на «Об ограничении курения табака».

По результатам проверки Пушкинской городской

прокуратурой внесено представление об устранении

выявленных нарушений федерального законодатель-

ства и возбуждено производство об административном

правонарушении в отношении генерального директо-

ра ООО «АНК» по ст. 14.15. КоАП РФ. В результате

принятых мер прокурорского реагирования выявлен-

ные нарушения устранены.

ВПРАВЕ ЛИ ОПЕКУН ПРОДАТЬ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОДОПЕЧНОМУ РЕБЕНКУ 
ИМУЩЕСТВО?

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального

закона от 24.04.2008 (в ред. от 18.07.2009) «Об опеке и

попечительстве» недвижимое имущество, принадле-

жащее подопечному, не подлежит отчуждению за ис-

ключением:

– принудительного обращения взыскания по осно-

ваниям и в порядке, которые установлены федераль-

ным законом, в том числе при обращении взыскания

на предмет залога;

– отчуждения по договору ренты, если такой дого-

вор совершается к выгоде подопечного;

– отчуждения по договору мены, если такой договор

совершается к выгоде подопечного;

– отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого

дома или квартиры, принадлежащих подопечному,

при перемене его места жительства;

– отчуждения недвижимого имущества в исключи-

тельных случаях (необходимость оплаты дорогостоя-

щего лечения и другое), если этого требуют интересы

подопечного.

Для заключения сделок, направленных на отчужде-

ние недвижимого имущества, принадлежащего подо-

печному, требуется предварительное разрешение орга-

на опеки и попечительства.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 указанного закона при

обнаружении факта заключения договора от имени

подопечного без предварительного разрешения органа

опеки и попечительства последний обязан незамедли-

тельно обратиться от имени подопечного в суд с тре-

бованием о расторжении такого договора в соответст-

вии с гражданским законодательством, за исключени-

ем случая, если такой договор заключен к выгоде по-

допечного. При расторжении такого договора имуще-

ство, принадлежавшее подопечному, подлежит воз-

врату, а убытки, причиненные сторонам договора,

подлежат возмещению опекуном или попечителем в

размере и порядке, установленном гражданским зако-

нодательством.

ИЗМЕНЕНИЯ ОГРАДЯТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Трудовой кодекс РФ 23 декабря 2010 года Феде-

ральным законом № 987-ФЗ внесены изменения, ко-

торыми введены ограничения на занятие педагогиче-

ской деятельностью, деятельностью в сфере образова-

ния, воспитания, развития несовершеннолетних, ор-

ганизации их отдыха и оздоровления, медицинского

обеспечения, соцзащиты и социального обслужива-

ния, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и

искусства с участием несовершеннолетних лицами,

имеющими или имевшими судимость, подвергающи-

мися или подвергавшимся уголовному преследованию

за преступления против жизни и здоровья, свободы,

чести и достоинства личности (за исключением клеве-

ты и оскорбления), половой неприкосновенности и

половой свободы личности, против семьи и несовер-

шеннолетних, здоровья населения и общественной

нравственности, а также против общественной безо-

пасности.

Указанные изменения позволят в определенной сте-

пени оградить несовершеннолетних от лиц, совер-

шивших преступления вышеуказанной категории, и

тем самым обезопасить их жизнь и здоровье.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ 
С ДЕТЬМИ 

Важнейшей проблемой, стоящей перед любым госу-

дарством, является воспитание подрастающего поко-

ления. В Российской Федерации вопросы воспитания

детей регламентируются, прежде всего, Семейным ко-

дексом. Так, согласно ст. 31 СК РФ вопросы материн-

ства, отцовства, воспитания, образования детей и дру-

гие решаются совместно, исходя из принципа равен-

ства супругов.

При осуществлении родительских прав родители не

вправе причинять вред физическому и психическому

здоровью детей, их нравственному развитию. Способы

воспитания должны исключать пренебрежительное,

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или эксплуатацию де-

тей. Родители, осуществляющие родительские права в

ущерб правам и интересам детей, несут ответствен-

ность в установленном законом порядке (ст. 65 СК

РФ).

Неисполнение обязанностей по воспитанию детей

при определенных условиях, когда оно соединено с

жестоким обращением с несовершеннолетним, влечет

уголовную ответственность по ст. 156 Уголовного ко-

декса РФ. Установление уголовной ответственности за

данное деяние вполне обоснованно, учитывая, что оно

не только посягает на общественные отношения,

обеспечивающие условия нормального нравственного

и физического развития личности несовершеннолет-

него, но и может причинить серьезный вред здоровью,

чести и достоинству потерпевшего. В отечественных

СМИ, например, неоднократно приводились факты,

когда дети, спасаясь от жестокого обращения со сто-

роны родителей, находили «родительскую заботу» в

стаях бродячих собак, приобретая определенные каче-

ства животных. Последствия пребывания в подобной

среде были таковы, что, несмотря на комплекс психо-

лого-педагогических и медицинских мероприятий, в

полной мере воспитать человеческую личность из

«Маугли» практически невозможно.

Жестокое обращение – это, прежде всего, физиче-

ское или психическое насилие, применяемое в отно-

шении несовершеннолетнего (нанесение побоев,

умышленное причинение легкого вреда здоровью, со-

вершенное без хулиганских побуждений, связывание,

систематические угрозы причинения вреда здоровью,

сексуальные домогательства и т.п.), издевательство

над его личностью (лишение пищи, тепла, воды). Же-

стокое обращение с детьми может проявляться и в

применении к несовершеннолетним недопустимых

способов воспитания (грубое, пренебрежительное,

унижающее человеческое достоинство обращение, ос-

корбление или эксплуатация).

Судебная практика, испытывая трудности в связи с

неопределенностью понятия жестокого обращения с

несовершеннолетним, исходит из того, что оно долж-

но свидетельствовать об определенной системе, линии

поведения виновного. Поэтому единичные случаи фи-

зического насилия, имевшие место в отношении детей

со стороны родителей, педагогов и иных лиц, на кото-

рых возложены обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетних, не признаются в качестве преступле-

ния, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Неисполнение родителями или иными законными

представителями несовершеннолетних обязанностей

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

без жестокого обращения влечет административную

ответственность (ст. 5.35 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях). С 

субъективной стороны анализируемое деяние характе-

ризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что не

выполняет возложенные на него обязанности по вос-

питанию несовершеннолетнего, жестоко с ним обра-

щаясь, и желает поступать подобным образом.

Цели и мотивы неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего не влияют на квалификацию содеян-

ного, но учитываются при назначении наказания.

Они не указаны в законе и носят разнообразный ха-

рактер. Например, совершая деяние, предусмотрен-

ное ст. 156 УК РФ, виновный таким способом может

стремиться «воспитать» личность несовершеннолет-

него в соответствии со своими квазипедагогическими

взглядами либо приобщить его к будущей преступ-

ной или иной антиобщественной деятельности. В ка-

честве типичных мотивов этого преступления можно

назвать, в частности, садизм, месть, озлобленность,

стремление показать себя главой семьи, поднять свой

авторитет в глазах окружающих. Субъектами этого

преступления могут быть родители несовершенно-

летнего, то есть лица, записанные его отцом или ма-

терью в книге записей рождения; иное лицо, на ко-

торое возложены обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетнего и надзору за его поведением, на-

пример, опекун, попечитель, педагог или другой ра-

ботник образовательного, воспитательного, лечебно-

го или иного учреждения, обязанного осуществлять

надзор за несовершеннолетним (например, учитель,

преподаватель, классный руководитель, мастер про-

изводственного обучения, воспитатель дошкольного

детского заведения). Для признания субъектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, винов-

ное лицо должно достичь 16-летнего возраста (в том

числе и несовершеннолетние родители).

Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего наказывается штрафом в размере до

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех меся-

цев, либо лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет, либо обязательными работа-

ми на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до трех лет.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

(По материалам 
Пушкинской городской прокуратуры).

Юридические
вопросы разъяснит

прокуратура

Сориентироваться в тех изменениях, которые
регулярно вносятся в законодательную базу,
человеку непосвященному, то есть не имеюще-
му юридического образования, достаточно
сложно. Между тем незнание закона не освобо-
ждает от ответственности. Сегодня самые
актуальные вопросы, связанные с несовершен-
нолетними, нашим читателям разъясняют со-
трудники Пушкинской городской прокуратуры.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Свидетели
23.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

01.20, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ

СУДЬБЫ»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАС-

КАРАДА»

23.50 Вести+
00.10 Числюсь по России. Па-
мяти Саввы Ямщикова
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

6.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.55

События
06.10 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Волшебное коль-
цо»
09.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

19.55 Московский спецназ.
Невидимая угроза
21.05 Х/ф «ВАКЦИНА»

23.15 Х/ф «СТИЛЬНАЯ

ШТУЧКА»

01.15 Д/ф «Давай помиримся!»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая вер-
сия

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕ-

РЕНАДА»

12.20, 21.50 Великие рома-
ны ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне
Пушкина... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались
империи. Греция»
14.00 Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце
14.30 Дж.Лондон. «Мартин
Иден». Телеспектакль
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.00 М/с «Незнайка в Со-
лнечном городе»
16.20 М/ф «Вот так тигр!»,
«Леопольд и золотая рыбка»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ»

17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса.
Иван Козловский
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Больше, чем любовь.
Иван Тургенев и Полина Виардо
20.30 Д/с «Как создавались
империи. Греция. Эпоха Але-
ксандра Македонского»
22.15 Парижcкая националь-
ная опера
23.10 Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

01.30 М.Равель. «Болеро»

05.00, 09.35,

14.20 Все
включено
05.55, 00.25 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.20, 11.20, 16.45,

00.05, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.05, 23.50, 01.40

Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая трансляция
09.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция
11.35 Неделя спорта
12.25 Уникумы. Евгений Куз-
нецов
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3м. Финал.
Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
16.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Откры-
тая вода. Женщины. 10 км
17.00 Технологии спорта
17.30 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

19.35 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. Прямая
трансляция
21.10 Футбол. Международ-
ный турнир. «Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд)
22.25 Футбол. Международный
турнир. «Бавария» - «Гамбург»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец. Полезная

передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-

2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:

ДОРОГА НАЗАД»

01.15 В час пик
02.00 Профилактика!!!

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

09.00, 12.20, 23.50, 01.00 6
кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «48 ЧАСОВ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.45 Профилактика

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

09.05 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «С любимыми не
расставайтесь»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная
жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РО-

ДИСЬ КРАСИВОЙ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

01.10 Д/с «Суть вещей»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасман-
ский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ

ПРОСТРАНСТВО»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чехо-
вой

06.00 Утро
08.00, 09.35,

13.45, 14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории
Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «ГАРЕМ

СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я

УЙДУ...»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 В сетях одиночества
23.30 Т/с «БОРДЖИА»

00.30, 03.05 Х/ф «НЕФТЬ»

03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА»

03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.05

События
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»

23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 Футбольный центр
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ»

02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.40 Д/ф «Тихое оружие»
05.30 Звезды московского
спорта

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»

00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.25 Особо опасен!

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач

10.25 Х/ф «АДМИНИСТРА-

ТИВНАЯ ВЛАСТЬ»

12.10 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
12.20, 21.50, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.45 Д/ф «Московские усадь-
бы. Сцены из старинной жизни»
13.10 Линия жизни
14.05 Великие театры мира
14.30 Дж.Лондон. «Мартин
Иден». Телеспектакль
15.30, 23.10 Д/ф «Фес. Лаби-
ринт и рай»
16.00 М/ф «Незнайка в Со-
лнечном городе»
16.35 М/ф «Месть кота Лео-
польда»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ»

17.55, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.20 Ю.Мазурок. Незабывае-
мые голоса
19.00 Век полета: Виражи и су-
дьбы
19.45 Острова
20.30 Д/с «Как создавались
империи. Греция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина...
1937»
22.15 Оперные театры мира.
«Ла Скала»
23.50 Сферы
00.35 Р.Штраус. «Четыре
последние песни»
01.05 Искатели

05.00, 08.55,

14.20 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
07.00, 08.35, 11.30, 16.20,

01.40 Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 02.55

Вести.ru
07.30, 03.10 Моя планета
08.50 Вести-Спорт. Местное
время
09.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 1м.
Финал. Прямая трансляция
11.50 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Суперфинал
13.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция
16.35 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой - 4».
Расул Мирзаев (Россия) против
Масанори Канехары (Япония)
18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

19.55 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Прямая
трансляция
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
00.15 Гандбол. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Германия
01.50 Наука 2.0
02.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец. Полезная

передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»

01.20 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ МИ-

ЛОСЕРДИЕ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 09.30, 23.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

22.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»

02.45 Х/ф «ВЫЗОВ»

05.10 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ

ПАССАЖИРКА»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Умереть молодым»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная
жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ

КРАСИВОЙ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

01.00 Скажи, что не так?!
02.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

02.55 Д/ф «Мир...»
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский
дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:

РЕВАНШ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ»

23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Электропередача
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.35, 13.45, 14.15, 14.45,

21.00 Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие эко-
логические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ДОПРОС»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧА-

СТЬЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля ВТОРНИК, 19 июля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Человек и закон
23.30 Love
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ»

02.50, 03.05 Х/ф «ПАПИНА

ДОЧКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА»

23.50 Вести+
00.10 Красное и белое. Вся
правда об интербригадах
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

ТАЛАНТ»

04.10 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё
раз про любовь»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Паровозик из Ро-
машково», «Впервые на арене»
09.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Сталин против
Троцкого»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

23.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА

ЛИЦА»

01.35 Д/ф «Римско-католичес-
кая церковь»
02.35 Музыкальная история
03.05 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению Агаты Кристи»
05.10 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.35 Дачный ответ

02.40 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ОБНАЖЁННАЯ

МАХА»

12.20, 21.50, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне
Пушкина... 1937»
13.15, 20.30 Д/с «Как созда-
вались империи. Рим»
14.00 Профессор
С.С.Корсаков
14.30 К.Тренев.»Любовь Яро-
вая». Телеспектакль
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Слоненок». «Про-
гулка кота Леопольда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.55, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Острова
22.15 Венская государствен-
ная опера
23.10 Д/ф «Раума. Деревян-
ный город на берегу моря»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

01.20 Произведения П.И. Чай-
ковского
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

04.55, 08.55,

14.20 Все вклю-
чено
05.50 Рыбалка с Радзишев-
ским
06.10, 08.40, 12.15, 16.45,

22.15, 00.50 Вести-спорт
06.25, 11.55, 22.00, 02.05

Вести.ru
06.45 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Гре-
ция. Прямая трансляция
08.00, 01.35, 02.20 Моя пла-
нета
09.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3м.
Прямая трансляция
12.35 Гран-при с Алексеем
Поповым. Формула- Сочи
13.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция
14.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал.
Прямая трансляция
16.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Открытая
вода. Команды. 5 км
17.00, 22.35 Удар головой
18.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ХАОС»

23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.00 Наука 2.0

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 14.00 Зеле-
ный огурец. Полезная

передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ»

01.15 Х/ф «МИССИОНЕР»

03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 10.30 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД

ЛАВРОВОЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»

03.10 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»

05.10 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»

09.10 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Жизнь на дне»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная
жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РО-

ДИСЬ КРАСИВОЙ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»

01.25 Скажи, что не так?!
02.25 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/с «Суть вещей»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В

НЕВЕСТУ БРАТА»

06.00 Утро
08.00, 09.35,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории
Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ»

18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Я - ничья»
23.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК»

00.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

00.55, 03.05 Х/ф «СОРОКА-

ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»

03.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕ-

НИЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАС-

КАРАДА»

23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти Дзержин-
ского
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ»

03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

Профилактика до
12.00
12.00 Х/ф «ИГРА

БЕЗ ПРАВИЛ»

13.55 Доказательства вины
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,

23.10 События
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Троцкий против
Сталина»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ИНФАНТ»

23.30 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»

01.45 Д/ф «Синдром Золушки»
02.30 Музыкальная история
03.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению Агаты Кристи»
05.05 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения»

10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30, 05.40 Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

Профилактика
до 10.00

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «МАЛЫШКА

БЕСС»

12.20, 21.50, 02.25 Великие
романы ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне
Пушкина... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались
империи. Греция. Эпоха Але-
ксандра Македонского»
14.00 Николай Бурденко. Па-
дение вверх
14.30 Дж.Лондон. «Мартин
Иден». Телеспектакль. закл
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
16.00 М/с «Сказки Андерсе-
на»
16.25 М/ф «Терёхина тара-
тайка», «День рождения Лео-
польда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫ-

КНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ»

17.55, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса.
Ирина Архипова
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Как нарисовать птицу...
20.30 Д/с «Как создавались
империи. Рим»
22.15 Немецкая государ-
ственная опера
23.10 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

01.20 С.Рахманинов. Рапсо-
дия на тему Паганини
01.45 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

Профилактика
до 10.00

10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru
11.50, 16.45, 22.05, 01.10

Вести-спорт
12.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

14.10 Все включено
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
16.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Откры-
тая вода. Мужчины. 10 км
17.00, 00.05 Профессио-
нальный бокс
18.55 Х/ф «СТРЕЛОК»

20.40 Футбол. Международ-
ный турнир. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Международ-
ный турнир. Финал. Прямая
трансляция
01.20, 02.40 Моя планета
03.55 Top Gear. Лучшее

Профилактика до
10.00
10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:

ДОРОГА НАЗАД»

17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

01.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙ-

ЦЫ»

03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

Профилактика до
14.00
14.00 М/с «Каспер,
который живёт под
крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Ералаш
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ

ВСЕХ»

23.45 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

05.00 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.40 Музыка на СТС

Профилактика
14.00 Т/с 

«ТАКСИСТКА-3»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РО-

ДИСЬ КРАСИВОЙ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В

АВТОБУСЕ»

03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

06.00 Д/с «Суть вещей»

Профилактика до
12.00
12.00 М/с 

«Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
14.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ

ПРОСТРАНСТВО»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖ-

ЧИНЫ НИКОГДА НЕ СЛУ-

ШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ

УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»

05.00 Щоу «Комедианты»
05.10 Шоу «Комедианты»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.35,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории
Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «ЭТИ...

ТРИ ВЕРНЫЕ КАРТЫ...»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30 Х/ф «НАЕМНИК»

00.15 Новости Интернета
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЕМ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Загадки Сталкера»
12.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

16.15 По следам великих рус-
ских путешественников. Але-
ксандр Булатович
17.20 Восемь
18.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.55 Я - супермен
21.00 Время
21.15 На крючке
23.20 КВН. Премьер-лига
01.00 Х/ф «МОДНАЯ МА-

МОЧКА»

03.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ

МЕРЫ»

05.05 Хочу знать

05.30 Х/ф

«ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Х/ф «КАДЕТЫ»

10.05 Александр Кайданов-
ский. Трагедия сталкера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «БЕЛЫЙ

НАЛИВ»

22.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ»

00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ»

03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЕТЯ!»

05.05 Х/ф «СИНД-

РОМ ФЕНИКСА»

07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

13.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето»
14.20 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА

ПЯТА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на
дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

23.40 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»

01.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

03.05 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению Агаты Кристи»

06.00 Т/с «ПОПЫТКА

К БЕГСТВУ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Самые громкие русские
сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

01.50 Х/ф «ДИАЛОГ С СА-

ДОВНИКОМ»

04.00 Суд присяжных
05.05 Алтарь победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Личное время
10.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

12.10 Заметки натуралиста
12.40 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАР-

ТОВЫ!»

14.05 М/ф «Кошкин дом»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
70-е»
15.35 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»
16.15 Театральная летопись
17.05 Телеспектакль «Вишне-
вый сад»
19.55 Романтика романса
20.40 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

22.15 Д/ф «Неприкасаемый.
Александр Кайдановский»
23.15 Короли песни. Ширли
Бэсси
00.20 Д/ф «Либераче из Баг-
дада»
01.35 М/ф «Беззаконие», «Та-
ракан»

05.00, 07.45,

01.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.30, 12.00, 15.00,

21.10, 01.15 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.45, 21.25 Вести-Спорт.
Местное время
09.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка.
Прямая трансляция
12.15 Футбол России. Перед
туром
13.10 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин
3м. Финал. Прямая трансля-
ция
14.25 Начать сначала
15.15 Гран-при с Алексеем
Поповым. Формула- Сочи
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция
19.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал
21.35 Лучшие бои Федора
Емельяненко
22.40 Федор Емельяненко.
Перед боем
23.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.30 Т/с «ПРИИСК»

08.30 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Воздушные провокации
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

16.30 Т/с «NEXT»

20.10 Антикризисный концерт
Михаила Задорнова
22.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!»

23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»

01.35 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТА-

ЗИЙ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Как ще-
нок учился плавать»,

«Слонёнок заболел»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Моя семья против всех

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

19.25 Х/ф «ТАКСИ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

22.40 Х/ф «РОКСАНА»

00.40 Х/ф «СВИДАНИЕ

ВСЛЕПУЮ»

02.35 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»

04.40 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

08.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

10.55 Д/с «Чёрно-белые дра-
мы»
11.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКАЯ СМЕРТЬ»

19.00 Т/с «КОЛОМБО. ПО-

ПРОБУЙ, ПОЙМАЙ МЕНЯ»

23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

02.10 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ СИДНИ ШЕЛДОНА»

03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 М/с «Мишн
Хилл»
06.30 М/с

«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛО-

ТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

22.10 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

03.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
06.55 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»

11.15 Д/с «80 чудес Света»
12.45 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

18.15 Инновации +...
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 «Фортифика-
ция-2».
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ДВОРЦО-

ВЫЙ ПЕРЕВОРОТ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья
03.15 Эпоха - события 
и люди

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.45 Х/ф «ОВСЯНКИ»

02.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО

ПРИДЕТ К ОБЕДУ?»

04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ»

00.50 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

ВЛАСТЬ»

03.20 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ

ЦВЕТА»

06.00, 07.00,

08.00, 11.30,

14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.55

События
06.10 Д/ф «Корчной. Шахма-
ты без пощады»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-

ДЫВАЮТ В ЗАГС...»

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Смерть артиста»
18.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА»

01.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

02.40 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе»
04.15 Доказательства вины

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.50 До суда
12.00, 04.50 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.20 Песня для вашего сто-
лика
00.35 Чета пиночетов
01.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «АЛЬФРЕД ВЕ-

ЛИКИЙ»

12.30, 02.25 Великие рома-
ны ХХ века
12.55 Д/с «На фоне Пушки-
на... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались
империи. Рим»
14.10 Хирург Валерий Шума-
ков
14.35 К.Тренев. «Любовь
Яровая». Телеспектакль
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО -

ВАСИЛЕК!»

17.30, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.55 Д/ф «Раума. Деревян-
ный город на берегу моря»
18.10 ХIХ Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей»
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Л.Чурсина. Творческий
вечер
21.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

01.25 С. Прокофьев. Соната
N6

05.00, 08.55,

12.10 Все
включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 11.50, 17.15,

22.10, 00.25 Вести-спорт
07.15, 11.35 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.10, 02.10 Моя
планета
09.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трамп-
лин 3м. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 3м.
Финал. Прямая трансляция
14.20, 21.40, 01.40 Ве-
сти.ru. Пятница
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция
17.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Откры-
тая вода. 5 км
17.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Прямая
трансляция
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА»

22.30 Вести-Спорт. Местное
время
22.35 Футбол России. Перед
туром
23.25 Профессиональный
бокс
00.35 Там, где нас нет. Рус-
ский автодизайн

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬ-

КИН СЫНОК»

18.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»

22.00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

23.00 Национальная музы-
кальная премия «Золотой
граммофон»
01.00 Х/ф «МИЛАШКА»

02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.40 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
18.30, 22.35 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»

23.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

02.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

03.50 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7»

05.25 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «МАЛЬВА»

09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ОДНА ТЕНЬ НА

ДВОИХ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ

ДЛЯ ДРУГА»

21.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И

ОТ СУМЫ...»

23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЛУТО НЭША»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ»

05.05 Шоу «Комедианты»
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.35,

13.45, 14.15, 14.45, 21.00

Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надом-
ник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Под-
московья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Простые
вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из исто-
рии Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ ТОТ,

КТО ПОДОБНО УЛИССУ…»

ПЯТНИЦА, 22 июля СУББОТА, 23 июля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 8  П О  2 4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 8  П О  2 4  И Ю Л ЯИ Ю Л Я



05.35, 06.10 Х/ф

«БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Я - ничья»
13.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПА-

ССАЖИР»

14.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-

НЦЕССОЙ»

16.55 Своя колея. Памяти
Владимира Высоцкого
19.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА»

21.00 Время
21.20 Большая разница. Луч-
шее
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «Я, РОБОТ»

01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ЧЕРНАЯ КНИЖКА»

03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

04.05 Детективы

05.15 Х/ф

«КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

07.15 Х/ф «КАДЕТЫ»

09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ

ДВОИХ»

20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

22.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАР-

РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»

02.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ

ДИВИДЕНД ОТЦА»

04.25 Городок

05.10 Т/с «СИН-

ДРОМ ФЕНИКСА»

07.15 Х/ф «ПЯТЕР-

КА ЗА ЛЕТО»

08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 Наши любимые живот-
ные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Клуб юмора
16.15 Ирина Мирошниченко.
Расскажу...
17.20 Х/ф «ЛОВУШКА»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «СОПЕРНИЦА»

02.25 Д/ф «Троцкий против
Сталина»
04.00 Д/с «Партнеры по пре-
ступлению Агаты Кристи»

06.00 Т/с «ПОПЫТКА

К БЕГСТВУ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Советский мирный атом
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Чистосердечное при-
знание
23.45 Игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕ-

ОЖИДАННОСТЬ»

03.20 Суд присяжных
04.20 Один день. Новая версия
04.50 Алтарь победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЛЕОН ГАРРОС

ИЩЕТ ДРУГА»

12.15 Легенды мирового
кино. Юрий Белов
12.45 М/ф «Небесный замок
Лапута»
14.45, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.40 Сферы
16.20 Д/ф «Третий век Цар-
ского Села»

17.20 Творческий вечер Бо-
риса Эйфмана
18.50 Д/ф «Познание себя.
Борис Эйфман»
19.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

21.10 Игорь Ильинский.
Жизнь артиста
22.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕКА»

01.35 М/ф «Сказки старого
пианино»

05.00, 07.30

Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20,

22.00, 01.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.15, 22.15 Вести-Спорт.
Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА»

12.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция
13.20 Гран-при с Алексеем
Поповым. Формула- Сочи
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция
15.40 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция

18.35 Удар головой
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из
Чебоксар
01.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Дамков-
ский против Ивлева
03.45 Формула-1. Гран-при
Германии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫ-

НОК»

07.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

09.40 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»

12.30 Убить марсианина
13.00 Х/ф «РЫСЬ»

15.00 Антикризисный концерт
Михаила Задорнова
16.45 Жадность
17.45 Дело особой важности
18.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ

МИР»

20.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУ-

ТАНТОВ»

22.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

01.20 Х/ф «СНОВА В ДЕЛЕ»

03.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/ф «Жирафа

и очки», «Слонёнок и письмо»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.30 6 кадров
19.20 Х/ф «ТАКСИ-4»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-

ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.00 Большая светская эн-
циклопедия
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

02.10 Х/ф «ВЫЗОВ»

04.40 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 12.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА

КОРОЛЯ СТАХА»

10.05 Д/ф «Чёрно-белые дра-
мы»
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕ-

НОГО ОСТРОВА»

13.45 Х/ф «СКАРАМУШ»

16.00 Х/ф «МИЗЕРИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. МЕСТЬ МИС-

СИС ПАРКЕР»

19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ

БАРБИ»

23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ

ОЛЕАНДР»

01.35 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ СИДНИ ШЕЛДОНА»

03.20 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 Лотерея «Лото Спорт
Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

19.30 Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-

УШЕНКА»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

МУЖ»

02.15 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Шоу «Комедианты»

06.00 Живем по-
маленьку...
06.55 Д/с «Атлет-

надомник»
08.00, 13.30, 20.45 Муль-
тфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «ИСТОРИЯ О

ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И

ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ»

11.30 Удивительный мир ко-
шек
11.45 Удивительный мир со-
бак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ ТОТ,

КТО ПОДОБНО УЛИССУ…»

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и лю-
ди
22.30, 04.00 Х/ф «ПУТЬ»

00.30 Требуется
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
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ПУШКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 20 – государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального обра-
зования, специализирующееся на  подготовке специали-
стов в области ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

приглашает лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья на дистанционное бесплатное обучение в коллед-
же. Колледж готовит специалистов по направлению
«Прикладная информатика» (080802). Получив эту спе-
циальность, выпускники  смогут полноценно работать  на
дому.

Для поступления в колледж необходимы следующие
документы:

1. Аттестат (свидетельство, диплом) – оригинал или
заверенная копия;

2. Заявление (по форме);
3. Фотографии – 6 шт. размером 3х4, подписанные с

обратной стороны;
4. Паспорт (удостоверение личности), оригинал и

копия;
5. Медицинская справка – форма № 086У;
6. Полис обязательного медицинского страхования

(копия);
7. Справка органа государственной медико-социаль-

ной экспертизы (МСЭ) с указанием группы или категории
инвалидности;

8. Заключение МСЭ об отсутствии противопоказаний
для обучения по данной специальности.

Срок подачи документов – до 1 октября 2011 г. 

АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 

г. Москва, ул. 1-я Мясниковская, д. 16. 

Более подробную информацию можно получить 

на сайте колледжа www.kait20.ru 

или по телефонам:

8(499) 160-02-08 – учебная часть; 

8(499) 169-83-50 – приемная комиссия.

А. Носов,

начальник Управления.

Возможность получить образование есть у всех
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Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-

чение договора о развитии застроенной территории в границе 14 и 20 кварталов
города Пушкино, площадью около 17,0 га (далее – аукцион).

1. Общие положения 

1.1 Основание проведения аукциона: решения Совета депутатов города
Пушкино от 28.06.2008 №86/18 «Об утверждении Положения «О развитии застроенных
территорий городского поселения Пушкино Московской области», от 01.04.2010
№56/6/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки части территории
города Пушкино, кварталы 14 и 20», от 01.04.2010  №57/6/2 «Об утверждении адресной
программы сноса, реконструкции ветхого жилого фонда в кварталах 14 и 20 города
Пушкино» (с изменениями от 21.04.2011 № 185/20/2), Постановления Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от 28.06.2011
№142  «О развитии застроенной территории, расположенной  в границах 14 и 20 квар-
талов города Пушкино Московской области» и от 11.07.2011 № 162 «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории
в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской области».

1.2. Организатор аукциона: администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в лице управления по имуществу и земельным
вопросам администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

1.3. Место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона  Организатора  аукциона: 141207, Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5. Контактные лица – Полежаева Е.Н (ap2009@mail.ru) и Умеренков
А.В. (alvasum@mail.ru), телефон 8(496) 580-02-58 

1.4. Извещение о проведении открытого аукциона размещено Организатором аук-
циона на официальном сайте администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района www.pushkino-adm.ru и опубликовано в официальном печатном
издании – межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

1.5. Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

1.6. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявки.
1.7. Предмет аукциона: право заключения договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах 14 и 20 кварталов  города Пушкино Московской области, площадью
около 17,0 га.

1.8. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории определена в соответствии с Методикой определения начальной цены
предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории,
утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 12.10.2009 №
837/43, и составляет 847953600 (восемьсот сорок семь миллионов девятьсот

пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

1.9. Задаток на участие аукционе установлен в размере  127193040 (сто два-

дцать семь миллионов сто девяносто три тысячи сорок) рублей 00 копеек, что
составляет 15 процентов от начальной цены права на заключение договора о разви-
тии застроенной территории. 

1.10. «Шаг аукциона» – 8479536 (восемь миллионов четыреста семьдесят

девять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, что составляет один

процент начальной цены права на заключение договора о развитии застроенной тер-
ритории.

1.11. Место проведения аукциона: Московская область, г.Пушкино,
ул.Некрасова, д.5, каб.301.

1.12. Дата и время проведения аукциона: 16 августа 2011 года, в 11 час. 00

мин. по московскому времени.

2. Местоположение и площадь застроенной территории

2.1. Территория, являющаяся предметом права на заключение договора о
развитии, расположена в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской
области,  в соответствии с разделом VI Муниципальной адресной программы развития
застроенной территории кварталов №14 и №20, утвержденной решением Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
от 01.04.2010 №57/6/2 (с изменениями от 21.04.2011 №185/20/2). Описание границ
застроенной территории, подлежащей развитию и карта-схема, указаны в приложении
№1 к извещению. 

Площадь застроенной территории составляет около 17,0 га.
2.2. Градостроительный регламент, установленный для земельных участков

в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о

развитии: в соответствии с Правилами землепользования и застройки части террито-
рии города Пушкино Московской области, кварталы №14 и №20, утвержденными
решением Совета депутатов города Пушкино от 01.04.2010  №56/6/2.

2.3.Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципаль-

ной собственности и расположенные в границах застроенной территории, и

ограничения их использования, обременения на объекты недвижимого имуще-

ства, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на

застроенной территории: не установлены.
2.4.Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отноше-

нии которой принято решение о развитии, объектами социального, коммуналь-

но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры утверждены
Постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28.06. 2011 № 142 «О развитии застроенной территории, рас-
положенной  в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской области».

Площадь земельного участка, подлежащего застройке в рамках развития застроен-
ных территорий кварталов 14 и 20 в городе Пушкино – около 17,0 га.

Общая площадь строительных объектов – 190 тыс. кв.м, в том числе общая площадь
квартир – 170 тыс. кв.м, площадь нежилых помещений – 20 тыс. кв.м.

Расчётная численность жителей – 6 тыс. чел.

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории

3.1. Местоположение и площадь застроенной территории определена в соот-
ветствии с пунктом  4.1. раздела 4 извещения.

3.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

(реконструкции) в границах застроенной территории: 
1-й Фабричный проезд, жилые  дома №№ 7, 8, 13, 14, 15, 16;  2-й Фабричный проезд,

жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 13; Московский проспект, жилые
дома №№ 29-а, 47/1.

3.3.Цена права заключения договора о развитии застроенной территории устана-
вливается по результатам аукциона в рублях РФ в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона.

3.4.Срок рассрочки платежа по договору устанавливается один год с оплатой

ежеквартально, равными долями.

3.5. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории,

обязуется:

3.5.1. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденными расчет-
ными показателями обеспечения такой территории объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе: 

1) общеобразовательной школой вместимостью не менее 800 мест; 
2) двумя детскими дошкольными учреждениями вместимостью не менее 240 мест; 
3) объектами наружных инженерных сетей, сооружений, объектами  благоустройства;
Максимальный срок подготовки документов - 6 (шесть) месяцев со дня заключения

договора.
3.5.2. Построить (либо приобрести) и передать в муниципальную собственность бла-

гоустроенные жилые помещения ориентировочной общей площадью 15 100 кв.м для
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, указанных в п.5.2 изве-
щения, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специали-
зированного жилого помещения и расположенных   на застроенной территории.
Максимальный срок - IV квартал 2015 г.

3.5.3.Уплатить  выкупную цену за изымаемые в соответствии с постановлением Главы
города Пушкино жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, и земельные участ-
ки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых поме-
щений и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью и предостав-
ленных по договорам социального найма, найма специализированного помещения. 

Максимальный срок – IV квартал 2015 г.   
3.5.4. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,

социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры в соответствии с утвержденным
проектом планировки  и Графиком производства.

Максимальный срок – IV квартал 2016 г.

3.5.5. Осуществить в установленном порядке  строительство  объектов недвижимо-
сти,  инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на
застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом планировки. 

Максимальный срок – IV квартал 2018 г.
3.5.6.Победитель аукциона обязан передать в муниципальную собственность объекты,

указанные в пункте 5.4.1 настоящего извещения, в срок не позднее IV квартала 2018 года.
3.6.  Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории,

имеет право на земельные участки и объекты капитального строительства в соответ-
ствии с гражданским и земельным законодательством РФ. 

3.7.Организатор аукциона обязуется:

3.7.1.Утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной территории,
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии,  в соответствии с Расчетными   показателями обеспечения объектами
социально-культурного, инженерного и коммунально-бытового назначения кварталов №
14 и № 20, утвержденных постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 28.06.2011 № 142, с  учетом результатов публичных слушаний.  

Максимальный срок утверждения – 3 месяца с даты опубликования заключения о
результатах публичных слушаний по проекту планировки.

3.7.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа:
1) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-

щими сносу,  и расположенных на  застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии. 

2) земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома;
Максимальный срок - 10 месяцев со дня  обращения Застройщика.
3.7.3 Организатор аукциона после выполнения лицом, с которым заключен договор о

развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.4.1-
5.4.3, обязуется предоставить или ходатайствовать перед Администрацией Пушкинского
муниципального района о предоставлении ему  без проведения торгов в соответствии с
земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории
земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность, на которые не разграничена и которые не предоставлены в
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

Максимальный срок -4 месяца с момента предоставления в администрацию
Застройщиком кадастровых паспортов земельных участков.

3.7.4. Срок договора о развитии застроенной территории: договор вступает в силу с
момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взя-
тых на себя обязательств или прекращения договора в соответствии с условиями дого-
вора, но не более 8 лет.

4. Заявки на участие в аукционе

Место и порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по
адресу: Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.302,  с момента публика-
ции настоящего извещения по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому времени.

Окончание приема заявок – 12 августа 2011 года в 16 часов 00 мин. по москов-
скому времени. 

Вместе с заявкой на участие в аукционе заявитель представляет по описи, соста-
вляемой в двух экземплярах: 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических
лиц, из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для
индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для
физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка за участие в аукционе;
- документы  об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает два-
дцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.  Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка заполняется Заявителем на русском языке рукописным, либо машинописным

текстом. В заявке должна содержаться достоверная информация, согласно форме заяв-
ки: о Заявителе, его государственной  регистрации, юридическом адресе, контактная
информация, банковских реквизитах для возврата задатка, сумме денежных средств,
перечисленных Заявителем в качестве задатка за участие в аукционе и реквизитах счета,
на которые задаток был перечислен, о представителе Заявителя, непосредственно осу-
ществляющем подачу заявки, другая информация, установленная формой заявки (при-
ложение №2). Полномочия Заявителя подтверждаются прилагаемой заверенной копией
приказа о назначении (избрании) на должность руководителя юридического лица со
ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном порядке.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Заявителю в день
ее поступления вместе с представленными документами.

Заявитель имеет право внести изменения в заявку, а также  отозвать принятую заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

Заявление о внесении изменений в заявку и об отзыве заявки на участие в аукционе
должно быть оформлено на бланке организации Заявителя, скреплено печатью и заверено
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) или на простом листе собственноручно подписано физическим лицом - заявителем. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в протоколе приема заявок на
участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан возвратить внесённый задаток Заявителю в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
Заявителем позднее окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке,
установленным для участников аукциона.

Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их аук-
ционной комиссией недействительными и основанием для отклонения Заявителя от уча-
стия в аукционе.

Заявки и документы Заявителей для определения Участников аукциона рассматри-
ваются аукционной комиссией 16 августа 2011 года в 10 часов 00 мин. (время
московское) по адресу Организатора аукциона.

Для получения информации о допуске к участию в аукционе Заявитель должен при-
быть по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, ул.Некрасова, дом
5, кабинет 301 (контактный телефон (4968) 580-02-58, Умеренков Александр Васильевич
16 августа 2011 с 10-30 до10 -45 ч. (время московское).

Регистрация Участников аукциона производится  16 августа 2011 года с 10-45

до 11-00 ч. (время московское) по адресу Организатора аукциона в кабинете  301.

5. Задаток за участие в аукционе

Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток за участие в размере указанном в
пункте 1.7 настоящего информационного сообщения путем перечисления суммы денежных
средств на расчетный счет Организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: 

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г.

Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП

5038063560/503801001, с указанием назначения платежа: «обеспечение заявки

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино».

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аукциона
договор о задатке. Форма договора о задатке приведена в Приложении № 3.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 12 августа 2011г.
Документом, подтверждающим внесение задатка является выписка с лицевого счета

Организатора аукциона. 
Возврат задатков осуществляется в случаях:
- недопущения Заявителя к участию в аукционе;
- отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе;
- непобедившим в аукционе Участникам;
- в случае отказа Организатора аукциона от проведения торгов.
Возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента наступления

соответствующего случая возврата задатка, путем перечисления сумм денежных средств
внесенного задатка на расчетный счет, указанный Заявителем в заявке на участие. 

Возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента установлен-
ного законодательством, на основании заявления о возврате задатка от Заявителей
(Приложение № 4), путём перечисления денежных средств в размере внесённого задат-
ка на расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка. 

В случае признания Участника аукциона победителем аукциона, внесенный задаток
засчитывается в счет уплаты цены права на заключение договора о развитии застроен-
ной территории. Оставшиеся денежные средства победитель аукциона перечисляет в
соответствии с договором о развитии застроенной территории.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации города  Пушкино  Ю.И.Назаров                             

11.07. 2011

И З В Е Щ Е Н И Е 

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора  о развитии застроенной

территории в границах 14 и 20 кварталов  города Пушкино Московской области,  площадью около 17,0 га

(Продолжение на 12-й стр.)
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6.Основания, по которым Заявитель не допускается к участию в аукционе:
1)непредставление необходимых документов или предоставление недостоверных

сведений;
2)непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до

дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящем

извещении.
7.Порядок приема заявок на участие в аукционе

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который
содержит сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа. Аукционная комиссия проводит рассмотрение заявок в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными частью 14 статьи 46.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и настоящим извещением.

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становит-
ся участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после
дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

8.Способы разъяснения положений извещения

Заявитель на участие в аукционе по любому вопросу относительно извещения может
обратиться к Организатору аукциона в письменном виде по адресу, указанному в инфор-
мационном сообщении об аукционе. При этом не должно поступать никаких просьб,
предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки на участие в аукцио-
не. Организатор аукциона не несет ответственности за неполучение Заявителем на уча-
стие в аукционе запрашиваемой информации если такой Заявитель получил информа-
цию в неофициальном порядке. Организатор аукциона информацию с разъяснениями
доводит до всех Заявителей  на участие в аукционе в письменном виде.

9.Порядок отказа Организатора аукциона от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона опубликовывается организатором аукциона в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк», и размещается на официальном сайте
администрации города Пушкино в сети «Интернет», соответственно в течение пяти рабо-
чих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аук-
циона о своем отказе в проведении  аукциона и возвратить участникам аукциона внесен-
ные ими задатки.

10.Порядок проведения аукциона

Комиссия проводит аукцион от имени муниципального образования городское посе-
ление Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.  

«Шаг аукциона» является фиксированным и не подлежит изменению в течение хода
аукциона.

Перед началом проведения аукциона Участники или их полномочные представители
регистрируются у секретаря комиссии. При регистрации каждый Участник выбирает
себе личную номерную карточку (карточка Участника).

Участник, не прошедший регистрацию, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации Участник или его уполномоченный представитель должен иметь доку-

мент (доверенность), подтверждающий его полномочия представлять интересы физиче-
ского или юридического лица и подписывать протокол хода аукциона и заседания комис-
сии: заверенную подписью руководителя и печатью организации копию документа о назна-
чении (избрании) на должность руководителя данной организации, либо надлежаще
оформленную (нотариально заверенную для физических лиц) доверенность и паспорт.

Аукцион начинается в час, указанный в извещении, с объявления председателем
комиссии об открытии аукциона.  

Аукцион проводит аукционист, назначенный постановлением Главы города Пушкино.
После открытия аукциона Аукционист объявляет правила проведения аукциона, огла-

шается наименование лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукцио-
на», а также номера карточек участников аукциона по данному лоту.  

Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведе-
ния аукциона. Участник, нарушивший данное правило, снимается с аукциона.

Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
лота, превышающей начальную его стоимость на один или кратное количество «шагов
аукциона».

Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены
лота путем поднятия карточек. В случае заявления участником аукциона об увеличении
цены лота на величину кратную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произ-
ведено путем поднятия карточки и оглашением этой новой цены лота.

Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аук-
циона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную (предложен-
ную) им цену. При отсутствии предложений со стороны иных Участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной (предло-
женной) цены ни один Участник аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену лота, аукцион по данному лоту объявляется завершенным. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируются последнее и
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора. По завершении аукциона объявляется макси-
мально предложенная цена лота и номер карточки победителя аукциона по данному лоту.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается Организатором аукциона в
печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и
размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено
извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Организатор
аукциона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указан-
ный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона. При заключении договора изменение усло-
вий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию
одной из его сторон не допускается.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1)в аукционе участвовали менее двух участников;
2)после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе уча-

ствовали менее двух участников, единственный участник аукциона в течение тридцати
дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, а администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района, по решению которой проводился аук-
цион, обязана заключить такой договор с единственным участником аукциона по началь-
ной цене предмета аукциона. 

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или
если договор не был заключен с единственным участником аукциона, вправе объявить о
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Все спорные вопросы во время аукциона решаются в ходе его проведения. После
окончания аукциона претензии не принимаются.

11.Порядок заключения договора с победителем аукциона на право развития

застроенной территории.
Победитель аукциона в срок не позднее 20 рабочих дней с момента вручения ему про-

токола о результатах аукциона заключает с администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района договор о развитии застроенной территории (при-
ложение № 4).  

Дальнейшие отношения между администрацией города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района и победителем аукциона определяются условиями договора о разви-
тии застроенной территории.  

Если победитель аукциона отказывается от подписания договора о развитии
застроенной территории, то сумма задатка ему не возвращается.

Неявка победителя для подписания договора о развитии застроенной территории в
указанные сроки, а также задержка оформления договора по вине победителя аукциона
рассматриваются как его отказ от подписания договора. При наличии уважительных при-
чин комиссия вправе продлить срок подписания договора.

В случае отказа победителя от подписания договора о развитии застроенной терри-
тории комиссия вправе объявить новый аукцион или предоставить право подписания
договора участнику аукциона, предложения которого по результатам аукциона являются
лучшими после победителя. В этом случае договор о развитии застроенной территории
должен быть подписан таким участником в течение 20 рабочих дней с момента вручения
ему официального уведомления. 

Результаты аукциона могут быть признаны недействительными в установленном
законом порядке.

Приложение № 1

к извещению о проведении  открытого аукциона

Описание границ  (земельного участка) с прилагаемой картой-схемой

застроенной территории кварталов 14 и  20 г.Пушкино Московской области,

подлежащей развитию

-от т.1 до т.2: вдоль линии застройки Московского проспекта от угла ограждения быв-
шей фабрики «Серп и Молот»;

-от т.2. до т.3:  поворот по краю отмостки вдоль фасада  5-ти этажного жилого дома
№53 до местного проезда вдоль фасада магазина;

-от т.3 до т.4: от угла магазина вдоль его фасада по местному проезду до угла транс-
форматорной подстанции;

- от т.4 до т.5:  от угла трансформаторной  подстанции по отмостке  торца 5-ти этаж-
ного жилого дома №14;

-от т.5 до т.6:  вдоль фасада 5-ти этажного жилого дома №14;
-от т.6 до т.7: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №14, по краю отмостки  до мест-

ного проезда со стороны дворовой территории;
-от т.7 до т.8: вдоль местного проезда  до местного проезда со стороны торца жило-

го дома №9;
-от т.8 до т.9: по краю местного проезда с дворовой стороны до местного проезда к

жилому дому №49 по Московскому проспекту;
-от т.9. до т.10: по краю местного проезда с дворовой стороны до ул. 2-ой Фабричный

проезд  вдоль фасада жилого дома № 49 со стороны  дворовой территории;
-от т.10 до т.11: вдоль отмостки торца жилого дома №49;
-от т.11 до т.12: вдоль фасада жилого дома №49 по краю отмостки со стороны

Московского проспекта;
-от т.12 до т.13: вдоль территории местного проезда в сторону Московского проспекта;
-от т.13.до т.14: вдоль Московского проспекта  до местного въезда  на внутриквар-

тальную территорию со стороны Московского проспекта  у дома №45;
-от т.14 до т.15: вдоль местного въезда до проезда  к жилому дому №47;
-от т.15 до т.16: вдоль местного проезда  со стороны фасада жилого дома №47 по

Московскому проспекту;
-от т.16 до т.17:  вдоль торца жилого дома №47, далее по границе территории гимна-

зии №10  до строений;
-от т.17 до т.18:  вдоль территории гимназии №10;
-от т. 18 до т.19:  вдоль площадки местного проезда 5-ти этажного жилого дома №43/7;
-от т.19 до т.20:  по краю местного проезда до тротуара  ул. Надсоновская;
-от т.20 до т.21:  по краю тротуара по ул. Надсоновская;
-от т.21 до т.22 : вдоль фасада жилого дома №5 по ул. Надсоновская;
-от т.22 до т.23: вдоль  местного проезда  со стороны торцов жилых домов №№5 и 3

до местного проезда к 5-ти этажному жилому дому №1 по ул. Надсоновская;
-от т.23 до т.24: по разворотной площадке подъезда к жилому дому №1 по ул.

Надсоновская;
-от т.24 до т.25: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №1 по ул. Надсоновская;
-от т.25 до т.26: вдоль фасада по краю отмостки  от угла жилого дома №1 до

ул. Надсоновская;
-от т.26 до т.27: вдоль тротуара  ул. Надсоновская ;
-от т.27 до т.28: пересечение ул. Надсоновская, далее вдоль заборов существующей

индивидуальной жилой застройки;
-от т.28-т.29-т.30-т.31-т.32-т.33-т.34: вдоль береговой зоны р.Серебрянка, по заборам

существующей застройки;
-от т.34 - т.35–т.36: по ограждению  до торца 5-ти этажного жилого дома №5;
-от т.36 до т.37: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №5 до ограждения здания №7;
-от т.37-т.38-т.39-до т.40: по ограждению здания №7, по створу торца 4-х этажного

жилого дома №33;
-от т.41-т.42-т.43-т.44: от угла за проездом жилого дома №33, обогнув 2-х этажное

деревянное здание  до торца  4-х этажного жилого дома №29;
-от т.44-т.45-т.46-т.47:  по границам (конструкциям) установленных гаражей;
-от т.47 до т.48: от ограждения одноэтажного деревянного здания (медтехника) до

уреза воды р.Серебрянка;
-от т.48 до т.49 : по краю уреза воды р.Серебрянка (акватория водохранилища);
- от т.49 до т.50:  вдоль ул. 2-ой Фабричный проезд (новостройка ) до подпорной стенки;
-от т.50 до т.51:  вдоль фасада жилого дома №14 по краю подпорной стенки;
-от т.51-т.52-т.53-т.54-т.55: по площадке до 9-ти этажного жилого дома №10 по краю

отмостки до угла дома со стороны реки;
-от т.55-т.56-т.57: до уреза воды р.Серебрянка (акватория водохранилища)  вдоль

уреза воды;
-от т.57 до т.58:  вдоль ул. 1-ый Фабричный проезд от уреза воды до торца здания

почты;
- от т.58-т.59-т.60-т.61-т.62-т.63-т.64-т.65: по проезду к жилому дому №12а, поворот

вдоль торца  3-х этажного жилого дома №12, далее до 5-ти этажного жилого дома №14а
, далее вдоль фасада  до проезда с поворотом вдоль торца  и далее по внутри дворовой
территории до ограждения бывшей фабрики Серп и Молот;

-от т.65-т.66 до т.1: по ограждению бывшей фабрики Серп и Молот.  

Приложение № 2

к извещению о проведении  открытого аукциона

ЗАЯВКА № ___________

на участие в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной

территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, площадью около 17,0 га

Претендент_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(ФИО/Наименование юридического лица)

Документ о государственной регистрации (в качестве юридического лица

либо в качестве индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________ 

Серия ________ № ________________ рег. № ________________________________________

Дата регистрации «_____»_________________ _________г.

Орган, осуществивший

регистрацию________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________

Место нахождения ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Кем и когда выдан_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Адрес постоянного места жительства: __________________________________________

______________________________________________________________________________________

Телефон____________________________________ Факс _______________________________

Электронная почта__________________________________________________________________

Представитель

претендента________________________________________________________________________

(ФИО)

Действует на основании ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя претенден-

та 

___________________________________________________________________________________

(Наименование документа, серия и номер)

___________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________

Претендентом внесены денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не на право заключить договор о развитии территории в границе 14 и 20 кварталов горо-
да Пушкино.

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: ___________________________рублей
(цифрами)

___________________________________________________________________________________

(прописью)

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: (Указываются полные бан-
ковские реквизиты получателя средств.)

Банковские реквизиты: расчетный счет №______________________________________,
наименование банка получателя платежа________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

БИК _____________________, ИНН _____________________,
КПП ________________________

Принимая решение об участии в открытом аукционе, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» от ——————-. и размещенном на сайте администрации
городского поселения Пушкино в сети «Интернет»: www.pushkino-adm.ru,  а также
порядок проведения открытого аукциона, установленный Градостроительным кодексом
РФ.

2. В случае признания победителем открытого аукциона:
2.1. Заключить с администрацией городского поселения Пушкино Пушкинского муни-

ципального района договор о развитии застроенной территории в границе 14 и 20 квар-
талов города Пушкино, (далее – Договор о развитии застроенной территории) не ранее
10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона и уплатить администрации городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района стоимость права на заключение
Договора о развитии застроенной территории города Пушкино, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые Договором о развитии застроенной тер-
ритории. 

При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок Договора о развитии
застроенной территории задаток остается у администрации городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района.

Со сведениями, изложенными в извещениях о проведении аукциона опубликованном
в газете «Маяк» от __________ и размещенном на сайте администрации городского посе-
ления Пушкино www.pushkino-adm.ru - ознакомлен и согласен. Заявка составлена в
одном экземпляре.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении
о проведении аукциона и опись документов. 

Подпись заявителя
(представителя)             __________________              

«_____»____________________2011 года

М.П.
Заявка принята Организатором аукциона 

(Секретарь аукционной комиссии):

«_____»_______________2011года      ____час ______мин    №_____

__________________________________________________                _________________
Ф.И.О. и должность принявшего заявку                               подпись 

Приложение № 3

к извещению о проведении  открытого аукциона

ФОРМА ДОГОВОРА О  ЗАДАТКЕ №____ 

г. Пушкино,  Московская область                                        _________________2011 г.

Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района в лице заместителя главы администрации Назарова Ю.И., действующего на
основании Распоряжения Главы города Пушкино от 08.11.2010 № 175-р, именуемая в
дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, и
__________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Заявитель» («Участник»), а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с извещением о проведении аукциона на право заключить дого-
вор о развитии застроенной территории в границе 14 и 20 кварталов города Пушкино,
(далее – договор о развитии застроенной территории), опубликованном в газете «Маяк»
от _____________- и размещенном на сайте администрации городского поселения
Пушкино в сети «Интернет»:  ______________, который состоится ________________

Заявитель вносит до ___________., а Организатор аукциона принимает задаток для уча-
стия в аукционе по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: _______________________________________________
1.2. Размер задатка составляет __________________________________ рублей 00 копеек

(___________________________), НДС не облагается. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Претендент перечисляет на расчетный счет Организатора аукциона всю сумму
задатка, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и одновременно с подачей заявки на
участие в аукционе предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка о его
исполнении и выписку с лицевого счета. 

2.2. Претендент в платежном поручении в назначении платежа указывает:
«Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключить договор о развитии
застроенной территории. Дата аукциона: _________________-. НДС не облагается».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Претендент перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток на участие
в аукционе согласно условиям настоящего Договора.

3.2. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя
(Участника), указанный в Договоре, в случае, если:

3.2.1. Участник аукциона не будет признан победителем аукциона. Задаток возвра-
щается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.2.2. Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окончания
приема заявок – ____________. Задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней
после регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.

3.2.3. Заявитель не допущен к аукциону. Задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

3.3. Участник в случае победы в аукционе обязан заключить Договор о развитии
застроенной территории не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае объявления Участника победителем аукциона сумма внесенного им задат-
ка после заключения Договора о развитии застроенной территории засчитывается в счет
оплаты стоимости права на заключение Договора о развитии застроенной территории.

3.5. Организатор аукциона не возвращает задаток в случае отказа Заявителя от под-
писания протокола о результатах аукциона и заключения Договора о развитии застроен-
ной территории при признании его победителем аукциона.

3.6. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет
Организатора аукциона в счет задатка, проценты не начисляются. Возврату подлежит
сумма, равная _____________________

3.7. Заявление о возврате задатка представляется по форме, приведенной в
Приложении к настоящему договору, секретарю аукционной комиссии Хариной О.И. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.302. 

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до испол-
нения сторонами всех взятых на себя обязательств.

4.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Заявителю
(Участнику).

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

При недостижении соглашения спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регули-

руются действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор аукциона:                                                                                      Заявитель:

Администрация городского поселения

Пушкино Пушкинского 

муниципального района,

заместитель главы Администрации г. Пушкино

Ю.И. Назаров

Приложение к договору о задатке

(Образец заявления на возврат задатка)

Заявление оформляется на бланке организации (указать контактный телефон).

Главе городского поселения Пушкино
В.В. Лисину

____________________

В связи с ________________________________________________________________________, 
(указывается случай возврата обеспечения)

просим вернуть __________________________________________________________________
(наименование заявителя)

на наш расчетный счёт перечисленный задаток для участия в аукционе на право
заключить договор о развитии застроенной территории в сумме _______________________
рублей, платежное поручение №_________ от ______________

Возврат просим произвести по следующим реквизитам: (Указываются полные бан-
ковские реквизиты получателя средств.)

Банковские реквизиты: расчетный счет №______________________________________,
наименование банка получателя платежа________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

БИК _____________________, ИНН _____________________,
КПП ________________________

______________________                      _________________________________________________
(Подпись)                                       (Фамилия,  имя, отчество, должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 4

к извещению о проведении  открытого аукциона

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

о развитии застроенной территории в границах

14 и 20  кварталов города Пушкино Московской области

Московская область, г. Пушкино                               «____» ____________ 2011 г.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района, ОГРН
____________, адрес местонахождения: 141200, Московская область, г. Пушкино,
__________________________, в лице заместителя главы администрации города

Пушкино Назарова Юрия Ивановича, действующего на основании постановления
Главы города Пушкино от 11.07.2011 № 162, именуемая в дальнейшем соответственно
«Администрация» (Заказчик) с одной стороны, и Победитель аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии застроенной территории
_____________________ в лице Генерального директора ___________, ОГРН_____________,
адрес местонахождения: ________________, действующего на основании Устава обще-
ства, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1. Застроенная территория – территория в границах элемента планировочной
структуры (квартала, микрорайона) или его части, (частей), в границах смежных элемен-
тов планировочной структуры или частей, на которой расположены многоквартирные
дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, многок-
вартирные дома, снос, реконструкция которых планируется в соответствии с постанов-

лением Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области от 28.06.2011 № 142 «О развитии застроенной территории в границах 14 и 20
кварталов города Пушкино Московской области» (далее - Постановление)

1.2. Проект планировки территории – совокупность чертежей планировки терри-
тории, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства в соответ-
ствии с требованием статьи 42 с особенностями, установленными статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Муниципальная адресная программа (далее Муниципальная программа),
предусматривающая развитие застроенной территории кварталов № 14 и 20 г. Пушкино
Московской области, утвержденная Решением Совета депутатов города Пушкино
01.04.2010г №57/6/2 ( с изменениями от 21.04.2011  №185/20/2).

1.4. Договор о развитии застроенной территории – (далее Договор), заключённый
Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района с победителем
аукциона в соответствии с требованиями, указанными в ст.46.1, ст.46.2
Градостроительного кодекса РФ.

1.5. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу,

реконструкции в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, утвержденный
Постановлением  Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района № 142 от
28.06.2011 (далее Перечень). 

1.6. Переселение граждан – комплексное осуществление  мер,  направленных на  пере-
селение  граждан из зданий, строений, сооружений, указанных в Перечне, в благоустроенное
жилье, в соответствии с  Жилищным  кодексом РФ и Муниципальной программой. 

2. ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключён в соответствии с Гражданским кодексом, градострои-
тельным, жилищным и земельным законодательством,  Постановлениями Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 28.06.2011 № 142 «О развитии
застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской
области», от 11.07.2011. № 162 «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора о развитии застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города
Пушкино Московской области», и протоколом об итогах аукциона от __.__.2011г.

3. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории в
границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, площадью  около 17,0 га, согласно
Постановлению Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
28.06.2011 № 142 «О развитии застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов
города Пушкино Московской области».

3.2. В рамках реализации Договора  Застройщик обеспечивает: 
3.2.1. Строительство (либо  приобретение) и передача в муниципальную собствен-

ность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым
из муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, указанных ниже, предо-
ставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного
жилого помещения и расположенных   на застроенной территории в предусмотренные
настоящим Договором сроки: 

1) 1-й Фабричный пр-д;  дом 7
2) 1-й Фабричный пр-д.; дом 8
3) 1-й Фабричный пр-д.; дом 13
4) 1-й Фабричный пр-д.; дом 14
5) 1-й Фабричный пр-д.; дом 15
6) 1-й Фабричный пр-д.; дом 16

7) 2-й Фабричный пр-д.; дом 2
8) 2-й Фабричный пр-д.; дом 3
9) 2-й Фабричный пр-д.; дом 4
10) 2-й Фабричный пр-д.; дом 5
11) 2-й Фабричный пр-д; дом 6
12) 2-й Фабричный пр-д.; дом 7
13) 2-й Фабричный пр-д; дом 7-а
14) 2-й Фабричный пр-д.; дом 8
15) 2-й Фабричный пр-д.; дом 9
16) 2-й Фабричный пр-д.; дом 9-а
17) 2-й Фабричный пр-д.; дом 10
18) 2-й Фабричный пр-д.; дом 11
19) 2-й Фабричный пр-д.; дом 13
20) Московский пр-т, д.29-а
21) Московский пр-т, 47/1 

3.2.2. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым
из муниципальных жилых помещений в соответствии с пунктом 3.2.1. и 7.3.3. настояще-
го Договора, осуществляется в жилых домах, расположенных в границах города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

3.2.3. Уплату выкупной цены за изымаемые на основании постановления Главы горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района жилые помещения в многоквартирных
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной
территории, и земельные участки, на которых расположены такие дома,  за исключением
жилых помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  

3.2.4. Создание и передачу в муниципальную собственность следующих объектов:
1)  Общеобразовательной школы вместимостью не менее 800 мест;
2) Двух детских дошкольных учреждений вместимостью не менее 240 мест;
3) Объектов наружных инженерных сетей, сооружений, объектов благоустройства. 
3.2.5. Строительство  объектов недвижимости на застроенной территории  в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.
3.2.6. После утверждения проекта межевания в составе проекта  планировки, прио-

бретение  Застройщиком прав на земельные участки и объекты капитального строитель-
ства, расположенные в границах застроенной территории и не подлежащие изъятию для
муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным зако-
нодательством.

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  ПРАВА СТОРОН

4.1. Соотношение раздела имущества устанавливается между Сторонами в следую-
щем порядке.

4.1.1. Оформляются  в муниципальную собственность городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района в лице Администрации:
1) благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым

из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной тер-
ритории,  в отношении которой принято решение о развитии;

2) общеобразовательная школа вместимостью не менее 800 мест;
3) два детских дошкольных учреждений вместимостью не менее 240 мест;
4) объекты наружных инженерных сетей, сооружений, объекты благоустройства.
4.1.2. Оформляются в собственность Застройщика: вновь созданные объекты

недвижимости, за исключением объектов, указанных в п.4.1.1 настоящего Договора.
4.2. Перечень квартир, предназначенных для передачи в муниципальную собствен-

ность с целью переселения жителей из домов, указанных в п.3.2.1, оформляется
Протоколом распределения квартир и указывается в Соглашении о разделе созданных
объектов недвижимого имущества. Проект Протокола подготавливает Застройщик в
течение 30 дней после получения разрешения на строительство объекта, предназначен-
ного для переселения граждан. 

4.3. Перечень и точное описание инженерных сетей и сооружений, создаваемых на
застроенной территории и предназначенных для передачи в муниципальную собствен-
ность, указывается в Дополнительном соглашении Сторон. Проект дополнительного
соглашения  подготавливает Застройщик в течение  2-х месяцев после утверждения
проекта планировки территории.

4.4. Соглашение о разделе созданных объектов недвижимого имущества заключа-
ется на основании данных кадастровых паспортов на здания, инженерные сети и соору-
жения. Кадастровые паспорта на созданные объекты недвижимого имущества оформ-
ляются за счет средств Застройщика организацией, имеющей полномочия на проведе-
ние технических обмеров вновь построенных объектов капитального строительства.

4.5. Государственная регистрация прав на созданные объекты недвижимого имуще-
ства оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1.  Реализация условий данного Договора, согласно программе, включает в себя
следующие сроки (этапы):

5.1.1. Первый этап  - 2011 г.:
1) подготовка градостроительной и землеустроительной документации;
2) подготовка, согласование и утверждение исходно-разрешительной документа-

ции.
5.1.2. Второй этап (2012-2016 гг.): 
1) строительство и/или приобретение жилья для переселения граждан;
2) поэтапное переселение жильцов и снос старого жилищного фонда;
3) реконструкция,  строительство  и размещение объектов инфраструктуры.
5.1.3. Третий этап (2016-2018 гг):
1) окончание строительных работ и работ по реконструкции объектов инфраструкту-

ры;
2) ввод объектов в эксплуатацию и передача на обслуживание соответствующим

организациям.
5.2. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется поэтапно, согласно Графику

производства работ, утвержденному Сторонами, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора. 

5.3. Срок Договора  устанавливается в соответствии с адресной программой,  но не
более 8 лет.

6. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Согласно протоколу об итогах аукциона цена права на заключение Договора
составила ____________     (     )

6.2. Задаток внесенный Застройщиком (Заявителем) согласно договору о задатке от
___.___.2011г.  №__ в размере ______________ (________________) рублей 00 копеек, засчи-
тывается в цену права на заключения договора о развитии застроенной территории.

6.3 Окончательная сумма по оплате права на заключение договора о развитии
застроенной территории в размере______________ (________________) рублей 00 копеек
оплачивается Застройщиком в течении одного года (с даты подписания настояще-

го договора), ежеквартально, равными долями, в Управление федерального казна-
чейства по Московской области (Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области)  реквизиты для оплаты: ИНН 5038063560, КПП
503801001, ОКАТО46247501000, расчётный счёт 40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г.Москвы 705, КБК 71011705050100000180, БИК
044583001.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Администрация обязуется:

7.1.1.   Утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной террито-
рии, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии,  в соответствии с Расчетными   показателями обеспечения объек-
тами социального, инженерного и культурно-бытового обслуживания кварталов № 14 и
№ 20, утвержденными постановлением Главы города Пушкино Пушкинского мунници-
пального района, с  учетом результатов публичных слушаний.  

Максимальный срок утверждения – 3 месяца с даты заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту планировки.

7.1.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа:
1) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-

щими сносу,  и расположенных на  застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии. 

2) земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома;
Максимальный срок - 10 месяцев со дня  обращения Застройщика и принятия

Решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
7.1.3. В установленном порядке в соответствии с градостроительным и земельным

законодательством Российской Федерации ходатайствовать перед Администрацией
Пушкинского муниципального района  о предоставлении Застройщику без проведения
торгов, для строительства в границах застроенной территории земельные участки, госу-
дарственная собственности на которые не разграничена, и которые не предоставлены в
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. 

Максимальный срок - 3 месяца с момента представления в Администрацию
Застройщиком кадастровых паспортов земельных участков.

7.2. Администрация имеет право:

7.2.1. Оказывать Застройщику необходимое содействие в реализации проекта по
вопросам, входящим в компетенцию Администрации.

7.2.2. Контролировать выполнение условий Договора.
7.2.3. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор.
7.3. Застройщик обязуется:

7.3.1. Перечислить на расчётный счёт денежные средства в соответствии с условия-
ми п.6.3 Договора. 

7.3.2. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденными
расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, в том
числе:

1) общеобразовательной школой вместимостью не менее 800 мест;
2) двумя детскими дошкольными учреждениями вместимостью не менее 240 мест;
3) объектами наружных инженерных сетей, сооружений, объектами  благоустройства;
Максимальный срок подготовки документов - 6 (шесть) месяцев со дня заключения

договора.
7.3.3.  Создать, либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность

благоустроенные жилые помещения ориентировочной общей площадью 15 100 кв.м для
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, указанных в п.3.2.1
настоящего Договора, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения и расположенных   на застроенной тер-
ритории. Максимальный срок - IV квартал 2015 г.

7.3.4. Уплатить  выкупную цену за изымаемые в соответствии с постановлением Главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района жилые помещения в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на
застроенной территории, и земельные участки, на которых расположены такие многок-
вартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, являющихся
муниципальной собственностью и предоставленных по договорам социального найма,
найма специализированного помещения. 

Максимальный срок – IV квартал 2015 г.   
7.3.5. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,

социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры в соответствии с утвержденным
проектом планировки  и Графиком производства.

Максимальный срок – IV квартал 2016 г.
7.3.6. Осуществить в установленном порядке  строительство  объектов недвижимо-

сти,  инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на
застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом планировки. 

Максимальный срок – IV квартал 2018 г.
7.4. Застройщик имеет право на земельные участки и объекты капитального строи-

тельства в соответствии с гражданским и земельным законодательством РФ. 

8. УСТУПКА ПРАВ  ПО КОНТРАКТУ

8.1. Право уступки не распространяется на данные правоотношения. 
8.2. Администрация не несет ответственности по договорам Застройщика с третьими

лицами.  Застройщик не несет ответственности по договорам Администрации с треть-
ими лицами.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором

9.2. Настоящий Договора заключен на 8 (восемь) лет.
9.3. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора,
и обязательны к исполнению.

9.4. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих оснований:
9.4.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении  договора совершается путем составления единого пись-

менного документа, подписанного Сторонами договора. 
9.4.2. В одностороннем порядке  Администрация  вправе расторгнуть Договор  в

случае:
- если Застройщик по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания настояще-

го  Договора не приступит к исполнению обязанностей по настоящему Договору.
Администрация отправляет Застройщику заказное уведомление о  расторжении

Договора с указанием причины расторжения, и по  истечении 30 дней с момента уве-
домления Застройщика Договор считается расторгнутым.

9.4.3. По инициативе Застройщика:
- в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом

7.1.1.  настоящего Договора.
9.5. При невыполнении обязательств Договора одной из Сторон, в случае недостиже-

ния соглашений, Стороны вправе требовать расторжения Договора в арбитражном суде
Московской области.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Администрация вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предус-
мотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленно-
го Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется  в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации.  

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны кон-
трагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств.

10.4. В случае просрочки исполнения  Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором, Застройщик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предус-
мотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленно-
го Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется  в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации.  

10.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.3 настоящего Договора,
каждая сторона должна без промедления (в течение 3 –х дней) известить о них в пись-
менном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоя-
тельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств
и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по настоящему договору. 

10.6. В случае нарушения победителем аукциона сроков оплаты стоимости права на
заключение договора, организатор аукциона вправе взыскать с Победителя неустойку в
размере 0,001 % от неуплаченной суммы за каждый рабочий (банковский) день просроч-
ки. 

10.7. При задержке более чем на 3 месяца оплаты стоимости права на заключение
договора организатор аукциона вправе, в установленном порядке, расторгнуть договор
без компенсации Победителю денежных средств, перечисленных в бюджет города
Пушкино Пушкинского муниципального района. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.  Условия конфиденциальности могут быть установлены по соглашению Сторон.
11.2. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномо-

ченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом
друг друга.

11.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам,
совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение
обязательств.

11.4. Договор составлен в 4-х экземплярах: 2 экземпляра - Заказчику,  1 –
Застройщику,  1 экземпляр – для Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация города Пушкино:
141200, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5
ИНН 5038063560, КПП 503801001
УФК по Московской области (Администрация города Пушкино Пушкинского муници-

пального района)
р/с 40101810600000010102 в отделение № 1 МГТУ ЦБ РФ
БИК 044583001 (к/с нет)

Застройщик:

Подписи Сторон:

Заместитель главы Администрации города Пушкино                        Ю.И. Назаров

Генеральный директор ___________________

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПРОДАЮ
● «PONTIAK VIBE» 2003 г., акпп, двиг. 1.8, в отличном состоя-
нии. Люк, кондиционер, резина + литые диски, сигнализация.
ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.

● «TOY OTA COROLLA»-универсал 2000 г., а/коробка, проб. 147
тыс. км, цена 180 т. р., торг. ТЕЛ. 8-910-450-58-15, Николай.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 1-й
этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.

● ДАЧУ в СНТ «Талица I», дер. Васюково, с 2-этажным домом
9х7 м. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. На участке
газ, эл-во по границе, стоимость – 3 200 000 руб. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуникаци-
ями в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, 
с. Ельдигино. Тихое и спокойное место для отдыха и постоян-
ного проживания, рядом Учинское и Пестовское водохрани-
лища. Цена – от 80 000 до 250 000 рублей/сотка. ТЕЛ. 

8-916-353-09-20.

● УЧАСТОК 400 м 2 в СТ пос. Софрино. ДАЧА 60 м 2, колодец,
все коммуникации. Рядом лес, река. Проводятся централь-
ный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-674-61-

51 (до 21 часа).

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Кудринка» 9 СОТОК. Рядом –
водохранилище. На участке 2 дачных домика, 10 яблонь,
фруктово-ягодные насаждения. Цена – 2 500 000 руб. ТЕЛ.

916-249-10-28, Наталья.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ. 1-я Серебрянская, 5-й этаж. СРОЧНО. ТЕЛ.: 

8-906-741-34-39; 8-909-641-84-41.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.

● Семья (местные) СНИМЕТ КВАРТИРУ с ремонтом в Пушки-
но. Без посредников. ТЕЛ. 8-903-523-41-70, Дмитрий.

● Семья русская, местные, СНИМЕТ 2-3-КОМН. КВАРТИРУ в
Пушкино. Желательно без мебели. ТЕЛ. 8-903-168-63-76.

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-985-433-54-76.

● КУПЛЮ КОМНАТУ у собственника, г. Пушкино. ТЕЛ. 
8-903-708-01-75, Алексей.

● КУПЛЮ просроченные ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ: кислород,
аргон, гелий, хладон, фреон, азот, сжатый воздух, пожарная
система. ТЕЛ. 8-967-243-93-69.

● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 53 м 2, свободный вход, 
евроремонт, г. Пушкино, 2-й Фабричный пр-д, ЖК «Жемчужи-
на», 35 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-523-41-70.

● СДАЮ ОПАЛУБКУ В АРЕНДУ. ТЕЛ. 8-906-741-34-39.

● СРОЧНО МЕНЯЮ ПУТЁВКУ из детского сада № 54 «Светля-
чок» мкр. Заветы Ильича на детский сад в г. Пушкино. ТЕЛ.:
8-963-675-86-76; 8-496-537-10-77.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Приглашаем на работу ОХРАННИКОВ, 25-40 лет, без в/п.
График – 1/1, 1/2. З/п – 1700 р. смена. ТЕЛ. 8 (985) 164-71-

13 (с 8.00 до 19.00).

● Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ на «Газель», «ЗИЛ»-«Бы-
чок»-эвакуатор. Пушкино. ТЕЛ.: 8-985-643-08-25, 8-916-

977-50-95.

● Автопредприятию требуется АВТОЭЛЕКТРИК. Возможно
совместительство. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-977-50-95.

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● На работу в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ ОДЕЖДЫ.
Женщина. Пунктуальность, аккуратность. ТЕЛ. 8-499-408-

30-31.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

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

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

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

8-903-782-59-37.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

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

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ частично или под ключ. РЕ-
МОНТ квартир, офисов. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШ-
КА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-617-

09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Кроем крыши любой сложности.
ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

93; 8-909-981-77-46.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие братья и сестры!
В воскресенье, 17 июля, в день памяти святых Цар-

ственных страстотерпцев в Александро-Невском храме
Софринской бригады ВВ МВД России (пос. Ашукино), 
с 8.30, будет совершена Божественная литургия, по
окончании которой, около 10.30, богомольцев доста-
вят в дер. Мартьянково, откуда в 11.00 последуют кре-
стным ходом в храм Святого мученика Иоанна Воина,
где в 11.30 перед святынями, связанными с Царствен-
ными страстотерпцами, будет совершен торжествен-
ный молебен. Накануне, 16 июля, в субботу, с 17.00,
в храме Софринской бригады в пос. Ашукино будет со-
вершено воскресное всенощное бдение (на утрени бу-
дет прочитан акафист образу Пресвятой Богородицы,
именуемому «Трех Радостей»).

Исповедь в день праздника – с 7.00, а также накану-
не, во время вечерней службы.

* * *
В храме пребывает чтимая икона «Три радости».
Храм открыт ежедневно в течение дня, с 8.00 до

21.00, и является общедоступным.
Проезд: с Ярославского вокзала до станции «Ашу-

кинская», далее пешком или на маршрутке от станции
до в/ч 3641 (пешком 10 мин.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН

1055013631860, zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Яро-

славское шоссе, д. 64, оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:0040211:45, рас-
положенного: Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Матю-

шино, снт «Лесной родник», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является снт «Лесной родник»,

Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Матюшино, тел.
8-905-531-76-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Матюшино, снт

«Лесной родник» 17 августа 2011 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 июля 2011 г. по 17 ав-

густа 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., 

д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0040243:93; 50:13:0040243:98; 50:13:0000000:139;

50:13:0040243:90; земельные участки, находящиеся в ка-

дастровых кварталах 50:13:0040243, 50:13:0040229,

50:13:0040211, 50:13:0040210. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

С 20 июня 2011 года заявления граждан о предо-

ставлении справок об отсутствии (наличии) суди-

мости, а также заявления на проставление апо-

стиля на документах, подлежащих вызову за тер-

риторию Российской Федерации, принимаются в

отделении информационного обеспечения штаба

Межмуниципального управления МВД России

«Пушкинское» по адресу: г. Пушкино, ул. Оранже-
рейная, 19, каб. 321.

Прием осуществляется в будние дни, с 9 до 18
час. (обеденный перерыв – с 13 до 14.00). Контакт-

ный телефон: 993-32-29 (соединить с Информа-

ционным центром).

Также заявление можно подать в Главном упра-

влении МВД России по Московской области по

адресу: г. Москва, Петровско-Разумовская аллея,

6 (метро «Динамо»). Часы приема: с понедельника 
по четверг – с 10 до 17.00, в пятницу – с 10 до 16.00
(обеденный перерыв – с 12 до 13.00). Контактные

телефоны: 614-49-51, 614-49-32.

(Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское»).

Справочная информация
о  Межрайонной ИФНС № 3 по Московской области

● Наименование инспекции:
Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №3 по

Московской области.

● И.о. начальника Межрайонной
ИФНС РФ № 3 по Московской об-
ласти: Роман Юрьевич Арбузов.

● Юридический адрес:
Московская область, город

Пушкино, Московский проспект,

дом 42.

● Фактический адрес:
тот же, почтовый индекс –

141200.

● Сведения о номерах телефонов
сотрудников Межрайонной инспек-
ции ФНС РФ №3 по Московской

области: телефон справочной

службы для налогоплательщиков –

532-74-56; (из Москвы) 8-496-532-

74-56 (вопросы организации рабо-

ты инспекции). Телефон началь-

ника отдела работы с налогопла-

тельщиками тот же.

● Номер факса: 993-53-48.

● Способ проезда до инспекции 
от Москвы: с Ярославского вокзала

до станции Пушкино (поезда по

направлениям: на Пушкино, Соф-

рино, Сергиев Посад), далее авто-

бусом № 22 и маршрутными такси

№ 22 и № 1 до остановки «Школа».

● Приемные дни для налогопла-
тельщиков – физических лиц (кроме

индивидуальных предпринимателей
(ИП):

понедельник – с 9 до 18.00,
вторник – с 9 до 20.00,
среда – с 9 до 18.00,
четверг – с 9 до 20.00,
пятница – с 9 до 17.00.

В первую и третью субботу кален-
дарного месяца – с 10 до 15.00.

● Приемные дни для налогопла-
тельщиков – организаций и ИП:

понедельник – с 9 до 18.00,
вторник – с 9 до 18.00,
среда – с 9 до 18.00,
четверг – с 9 до 18.00,
пятница – с 9 до 16.45.

Уважаемые жители
Пушкинского

муниципального района,
городов Ивантеевка

и Красноармейск!

Информационное сообщение: Комитет по упра-
влению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального  района Московской области сообщает, что на-
значенный на  12 июля 2011 года в соответствии с Поста-
новлением Администрации  Пушкинского муниципального
района от 26.05.2011 г. №1385 аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1229 кв. м (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:030107:237, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Барково, за д. 28В, для индивидуального жилищ-
ного строительства на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса РФ признан несостоявшимся.  Единст-
венный участник аукциона Стернев В.Г. в срок не позднее
десяти дней после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор купли-продажи выставляемого на аукци-
он земельного участка по начальной цене.

Информационное сообщение: Комитет по упра-
влению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального  района Московской области сообщает, что на-
значенный на 12 июля 2011 года в соответствии с Постано-
влением Администрации Пушкинского муниципального
района от 03.06.2011 г. №1453 аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1000 кв. м (земли населенных пунк-
тов) с кадастровым номером 50:13:080106:348, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, для индиви-
дуального жилищного строительства на основании п.п.1 
п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несостояв-
шимся. Единственный участник аукциона Огородник Л.В. 
в срок не позднее десяти дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи выста-
вляемого на аукцион земельного участка по начальной 
цене.



НА ДОСУГЕ 1515 июля
2011 года

ЛЕВ (23.07-22.08)
Понедельник хорош

для обретения новых
партнёров. Осваивайте
иностранные языки – это

может оказаться подспорьем в про-
движении в карьере. Происходящие
события не будут напрямую затраги-
вать личную и профессиональную
жизнь Львов, поэтому для вас важно
просто поддержать дела на прежнем
уровне и не предпринимать каких-то
лишних инициатив.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели вокруг

некоторых из Дев сгустят-
ся тучи, придётся под-
тверждать ранее выдан-
ные авансы, старайтесь
учитывать все советы и

пожелания, поскольку хорошо сде-
ланная работа приведёт чуть позже к
заметному повышению заработков и
более солидному партнёрству. В се-
редине недели любым путём укло-
няйтесь от принятия ответственно-
сти. Отдых в выходные целиком вос-
становит ваши силы. А весёлые
встречи со старыми друзьями подни-
мут Девам тонус.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начиная с первых дней

недели, будьте морально
готовы к неожиданностям
в деловой сфере и роман-
тическим приключениям.
В среду лучше не прини-

мать важных решений и не давать
скорых ответов. Нежелательно пор-
тить отношения даже с теми, кто не
разделяет вашу точку зрения. Всю
эту неделю Весы могут только и меч-
тать о воскресном отдыхе. По край-
ней мере, мало что помешает рас-
планировать рабочие дела по своему
усмотрению и разгрузить себе вы-
ходные.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя получения сокро-

венных знаний, постижения
истин и духовного очище-
ния. Жизненная энергия по-
ложительно повлияет на

личную жизнь некоторых из Скорпио-
нов. Рекомендуется тщательно изу-
чить своё финансовое положение и
не отказываться ни от старых, прове-
ренных временем контрактов, ни от
верных друзей. Финансовое положе-
ние Скорпиона стабильно, однако
есть вероятность непредвиденных,
но важных и необходимых затрат.
Впрочем, они не расшатают бюджет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели удивит

Стрельца непредвиден-
ными поворотами собы-
тий и стечением обстоя-
тельств. Во вторник при-
дётся экстренно разби-

раться с накопившимися проблема-
ми. Но лучше планомерно двигаться к
цели – тогда она станет достижимой.
За продуктами питания и товарами
повседневного спроса поезжайте в
четверг. Для Стрельца в конце недели
откроются новые перспективы, но не
спешите, позвольте событиям течь в
одном русле.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Первую часть недели луч-

ше заниматься той рабо-
той, которая не требует 
умственного напряжения.
Мысли в это время будут

находиться совсем в другом месте –
дома, с семьёй, в попытках решить
чужие проблемы. Но это также удач-
ное время для того, чтобы привнести
в работу немного тех идей, которыми
с вами могут поделиться друзья. От-
носясь к работе, как к игре, Козерог
сможет достичь очень хороших ре-
зультатов в делах.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели вероят-

на прибыль от посредниче-
ской деятельности. Неделя
благоприятна для деловых
контактов, обращения в
общественные организа-

ции и правительственные учрежде-
ния. Женщины-Водолеи могут за-
няться коррекцией имиджа, сходить
в парикмахерскую, сделать стрижку.
При этом лучше не выходить за есте-
ственные пределы своих сил. В конце
недели вы можете заняться совсем
не свойственными вам вещами, ко-
торые только отвлекают от работы.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вся неделя для Рыб почти

не имеет отрицательных
влияний и не создаёт помех
для делового развития или
отдыха. Прежде чем пойти
на риск, трижды хорошенько

подумайте, стоит ли это делать. И,
пожалуй, самое главное – избегайте
проявлять упрямство. Оно только по-
вредит в данной ситуации. Тех, кто
упорно трудится, скоро ждет процве-
тание. В субботу могут оживиться
старые отношения с деловыми парт-
нёрами – Рыбам предложат сущест-
венную помощь.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели удачно

во всех отношениях. Не
исключено, что Овен
пойдёт на риск, чтобы
одним махом добиться
успеха. Ощущение фи-

нансовой стабильности прибавит Ов-
нам уверенности в своих силах. В се-
редине недели вы будете чувствовать
себя разбитым. А окружающие будут
ожидать от вас несколько большей
активности, и некоторые могут ока-
заться разочарованными. Выходные
– рискованные, страстные, но в це-
лом очень удачные дни.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя принесёт вам

всё, что вы только можете
пожелать себе и своим
близким, а дела не огор-
чат и не оторвут от желан-
ного времяпрепровожде-

ния. Поделитесь успехом с ближним,
но не спугните удачу. Умерьте актив-
ность в середине недели. Устройте
себе отдых, на некоторое время за-
быв о ежедневных обязанностях.
Тельцам в конце недели не рекомен-
дуется обещать того, что они не в си-
лах сделать, так как это может стать
причиной многих недоразумений.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
С понедельника може-

те с головой окунуться в
работу, а дома в эти дни
лучше быть поменьше.
Избегайте компании лю-

дей старше себя и не начинайте ниче-
го с ними важного. В это время чувст-
во гармонии наполнит ваше сердце.
Середина недели связана с ложью,
заблуждениями. Близнецов ждёт пол-
ное расхождение во взглядах с близ-
кими. К концу недели разрешатся
многие проблемы в супружеской жиз-
ни, а некоторым Близнецам удастся
продвинуться в карьере.

РАК (22.06-22.07)
Раки нынче находятся

впереди всех своих «со-
братьев по гороскопу»,
но исключительно по
одному признаку – ко-

личеству ревнивых взглядов, брошен-
ных на своего партнёра. Мало того,
вы ревнуете вообще всех и вся. Мно-
гим Ракам не будет хватать времени
для выполнения всего намеченного.
Несмотря на невысокие заработки
или крупные траты, вас будут увле-
кать новые знакомства.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 18 ПО 24 июЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мальчик-пончик. 6. Реактивное топливо для кухонного при-
муса. 9. Род войск «двухголовых шестиногов». 12. Два рельса, которые до Киева дове-
дут. 13. Совсем ручной инструмент горняка. 14. Крыша, под которой крутят сальто и
ходят по канату. 17. Молоко, имеющее кислый вид. 18. Хвойный эталон стройности.
20. Там проходят «смотрины» фильмов. 21. Личные апартаменты монаха. 25. Энрике
Иглесиас для миллионов поклонниц. 26. Бессловесное «да». 27. Мифический русский
город, повторивший судьбу легендарной Атлантиды. 30. Плавсредство, страдающее
раздвоением личности. 31. Как ласково называют в народе «ВАЗ-2101»? 32. «Яичко»,
из которого «вылупится» бабочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Клей» для «склеивания» каменщиком кирпичей. 2. «Пожарная»
деталь пиджака. 3. «Двуличный» корнеплод из ранних. 4. «Солнечный круг,/ Небо вок-
руг — Это ... мальчишки» (песен.). 7. «Инструмент» русской «пианистки» Кэт, на кото-
ром в Германии частенько игралась «мелодия» «Юстас — Алексу». 8. Мракобесная го-
сударственная политика или цепной процесс в котле АЭС. 10. Тренировка труппы пе-
ред спектаклем. 11. Выключатель, обесточивающий целый город. 15. Кроссовочная
фирма, успешно конкурирующая с «Адидасом» и «Найком». 16. Заплечный «сидор»
первоклашки. 19. Левый экстремист, извлекающий корень из числа. 22. «Строгач» сто-
ляра. 23. «Курортный» литературный жанр. 24. Изделие из железа, за которым должен
сидеть вор. 28. «Каёмка» для фотопортрета и поведения. 29. Он дал нам стальные ру-
ки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор (песен.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Суффикс. 6. Паллада. 9. Принцесса. 12. Аллах. 13. Шасси.
14. Эллин. 17. Дакка. 18. Штамм. 19. Гетто. 20. Бонна. 25. Атолл. 26. Аллея. 
27. Билль. 30. Кассандра. 31. Терраса. 32. Осинник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буссоль. 2. Аккра. 3. Касса. 4. Одессит. 7. Юннат. 8. Месса.
10. Каравелла. 11. Племянник. 15. Скотт. 16. Отток. 21. Стоппер. 22. Класс. 23. Пен-
ни. 24. Иллюзия. 28. Масса. 29. Гросс.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Все ответы по вертикали в этом весёлом кроссворде

начинаются с буквы Р, а по горизонтали с К

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 июля)

http//www.gismeteo.ru

15
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Днём, 0C
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Ветер
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Облачность
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15 – 20 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Гарри Поттер. Дары смерти-2” –
9.00, 17.00, 21.20, 23.50.

“Пингвины мистера Поппера” – 11.30, 15.10.
“Очень плохая училка” – 13.20, 19.30.

Зал № 2 (201 место)
“Гарри Поттер. Дары смерти-2 3D” –

9.30, 12.00, 14.30, 19.45, 22.15.
“Трансформеры-3 3D” – 17.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

15, пятница
(пик с 10 до 12 часов).

Вероятно обострение ревматизма, болезней
опорно-двигательной системы, особенно позвоноч-
ника и коленей. Откажитесь от тяжёлой физической
работы.

18, понедельник
(пик с 10 до 13 часов).

Возможны боли в ногах и стопах, ухудшение зре-
ния. Могут возникнуть трудно диагностируемые 
нарушения здоровья. Воздержитесь от спиртного,
кофе, тяжёлой пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 15 по 20 июля
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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.).

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

Торговому предприятию
в г. Пушкино

срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ
с опытом работы

в розничной торговле,
со знанием программы

1 С торговля-склад.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
объявляет набор абитуриентов 

на 2011-2012 учебный год
на очную и заочную форму обучения

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
по специальностям:

➤ лесное и лесопарковое хозяйство;
➤  техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,                                               

строительных, дорожных машин и оборудования (в лесном хозяйстве);
➤  экономика  и бухгалтерский учёт;
➤  садово-парковое и ландшафтное строительство (на коммерческой основе).

Экзамены: математика (устно),
русский язык (диктант).

По окончании: ● диплом государственного образца,

● практика и трудоустройство,

● все выпускники принимаются согласно договору 

о взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса.

А также: отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов.
Иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: МО, Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6. 

Тел.: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 1 августа

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.

äéçÑàñàéçÖêõ
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ФГУП «Русский соболь» требуются

РАБОЧИЕ ЗВЕРОВОДСТВА

Тел. 8-496-537-43-66, Валерия.

Гражданство РФ, Белоруссии, з/п – 15000 руб.

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются:

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ЭКОНОМИСТ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЛИТКА, ПЕРЕМЫЧКИ,

БЛОКИ

КИРПИЧ ● РАЗНЫЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ,

ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

Ç áÄÇéÑëäìû
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требуется

ПОВАР.
График работы – 5/2,

с 7.00 до 16.00.

Соцпакет.

Тел. 8-915-778-58-02,

Наталья.

ФАРМАЦЕВТ, 
ПРОВИЗОР

в аптеку

пос. Зверосовхоз,

пос. Правдинский.

Полный соцпакет.

Можно на подработку.

Тел. 8-916-652-53-70.

íêÖÅìûíëü:

Дорогую ТОКИНУ
Валентину Степановну
поздравляем с юбилеем!

Дети и родители,
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!

Вы света и радости,
счастья полны,

Советы нам Ваши
нужны и важны!

Мы Вам желаем
здоровья и силы,

Чтоб все, что хотите,
всегда у Вас было!

С уважением – воспитанники д/с «Снежинка» и их родители.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.


