
В городском поселении Зеленоградский стало доброй традицией отмечать День физкультур-
ника. В прошедшую субботу на празднично украшенном футбольном поле около школы были
установлены столы с шахматами и шашками-гигантами, столы для игры в настольный
теннис, организована торговля поп-корном, сладкой ватой, чипсами, квасом и другими вкус-
ностями. На поле установили бесплатные батут и пневмотир, также бесплатно работал
аквагрим, превращающий мордашки ребятишек в симпатичных и обаятельных героев сказок. 

Детский спортивный 
фестиваль в Зеленоградском
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НОВОСТИ

РЕШАЯ ПРОБЛЕМУ

ДЕТСКИХ САДОВ

В связи с большим дефици-

том мест в детских дошкольных

учреждениях на территории

Пушкинского муниципального

района администрацией района

принято следующее решение. В

рамках долгосрочной целевой

Программы Московской облас-

ти «Развитие дошкольного об-

разования в Московской облас-

ти в 2012–2014 годах» планиру-

ется строительство детского са-

да на 240 мест с бассейном по

адресу: г. Пушкино, проезд Ра-

зина, д. 7.

И. ЮРЬЕВА.

БОГАТА ТАЛАНТАМИ

ПУШКИНСКАЯ ЗЕМЛЯ!

Наш земляк (уроженец Клязь-
мы), замечательный детский
поэт, прозаик В.А. Степанов 
награжден Национальной ассоци-
ацией объединений офицеров запа-
са Вооруженных сил (МЕГАПИР)
свидетельством и знаком «За
верность традициям старших
поколений».

Владимир Александрович –

член Союза писателей СССР с

1984 г., лауреат премии Ленин-

ского комсомола (1986 г.), са-

мый издаваемый детский писа-

тель в России, автор многих

книг для детей и юношества,

тираж которых превысил 50

млн экземпляров.

Песни на его стихи исполня-

ли и продолжают петь: Н. Ка-

дышева, М. Распутина, Ф. Кир-

коров, Л. Лещенко, Я. Евдоки-

мов, В. Толкунова. Владимир

Александрович – автор гимна

города Пушкино и таких хитов,

как: «Ты меня не буди», «Роза

майская», «Ты упал с Луны».

Поздравляем Владимира Але-

ксандровича с заслуженной на-

градой и гордимся, что он наш

земляк!

З. ЕРАСТОВА.

«ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ»

С 13 по 26 августа в Пушкин-

ской центральной библиотеке

будет открыта выставка-экспо-

зиция значков Пушкинского

района под символическим на-

званием «Люби свой край».

Экспонаты представляет кол-

лекционер, краевед Сергей

Иванович Захаров. Вход – сво-

бодный.

Н. ТРИФОНОВА.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА

В целях социальной поддерж-

ки малообеспеченных семей,

воспитывающих детей-школь-

ников, для подготовки их к но-

вому учебному году Министер-

ством социальной защиты насе-

ления Московской области в

августе будет произведена вы-

плата ежемесячного пособия на

ребенка одновременно за август

и сентябрь.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ.

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –
227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

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

Открыта досрочная подписка!

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 10 августа
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Аппаратчик 25000 5-дневная раб. неделя М производство и продажа краски и лака, аппаратчик 

смесителей в цех по производству лакокрасочных материалов
Ведущий экономист 32900 ненормированный бюджетная организация, лесное хозяйство, опыт работы 

рабочий день
Водитель автомобиля 30000 5-дневная раб. неделя М Торговый дом, категории «В», «С», опыт работы
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная раб. неделя М производство туалетной бумаги, салфеток
Главный бухгалтер 30000 5-дневная раб. неделя производство, все участки, опыт работы
Главный экономист 35500 ненормированный бюджетная организация, лесное хозяйство, опыт работы 

рабочий день
Заведующий складом 30000 5-дневная раб. неделя склад запасных частей для автомобилей
Заместитель главного 46000 5-дневная раб. неделя ведение всех участков, знание 1С 7.7, 8.2, 8.1, 
бухгалтера складская программа
Заместитель главного технолога 35500 5-дневная раб. неделя промышленность, технологический отдел
Инженер 29400 5-дневная раб. неделя производство и продажа краски и лака
Инженер производственного 40000 5-дневная раб. неделя строительство, контроль и учет проектной документации, 
отдела учет выполненных работ
Мастер участка 35000 5-дневная раб. неделя типография, участок флексопечати, опыт работы
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя продажа запасных частей для автомобилей
Менеджер 45000-50000 5-дневная раб. неделя М по продажам строительного оборудования, наличие 

автомобиля желательно, опыт работы
Механик-наладчик 45000 5-дневная раб. неделя М производство туалетной бумаги, салфеток, опыт работы
Начальник производства 40000 5-дневная раб. неделя М опытное механическое производство, опыт работы на 

металлообрабатывающем производстве
Начальник участка 40000 5-дневная раб. неделя М строительство, организация и контроль строительно-

монтажных работ, знание ПК
Оператор линии в производстве 30000 график сменный М оператор подачи сырья, опыт работы 
пищевой продукции
Оператор печатного 40000 5-дневная раб. неделя производство туалетной бумаги, салфеток, станки 
оборудования флексографской печати
Провизор 28000-32000 график сменный Ж среднее профессиональное образование
Продавец продовольственных 32000 график сменный продажа овощей, фруктов, наличие мед. книжки 
товаров
Электромонтер по ремонту и 33000 5-дневная раб. неделя М опыт работы 
монтажу кабельных линий

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 6 августа

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

Голубое топливо – мощный стимул экономики

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Инжинвестком» при-

ступило к реализации проекта ре-

конструкции ГРС и газопровода-

отвода в Пушкинском районе.

Сегодня у нас в гостях генераль-

ный директор ООО «Инжинвест-

ком» Ю.Г. ВЛАСОВ.

– Юрий Геннадьевич, в связи с чем
возникла необходимость реконструк-
ции газопровода-отвода и ГРС?

– Существующие газопровод-от-

вод и ГРС построены и введены в

эксплуатацию почти пятьдесят лет

назад. На сегодняшний день они

полностью выработали свой ресурс,

морально и физически устарели,

поэтому и возникла необходимость

построить новую автоматизирован-

ную ГРС, которая предусматривает

новые технологии и систему защи-

ты, чтобы обезопасить её эксплуа-

тацию и обеспечить бесперебойную

подачу газа потребителям. 

Кроме того, ООО «Инжинвест-

ком» осознанно идет на удорожа-

ние проекта. Новый газопровод-от-

вод будет построен из трубы катего-

рии «В», у которой значительно

увеличена толщина трубы, что по-

ложительно сказывается на безо-

пасности и значительно уменьшает

зону предельно допустимых рассто-

яний со 100 до 75 метров. 

Существующий газопровод-отвод

ДУ 300 имеет пропускную способ-

ность 70 тыс. куб. м в час, а новый

– 150 тыс. куб. м, что позволит уве-

личить поставку газа более чем в

два раза.

– Какие перспективы развития
ожидают население нашего района с
вводом нового газопровода-отвода и
ГРС?

– Мы, конечно, знаем, что насе-

ление Пушкинского района с не-

терпением ждет ввода в эксплуата-

цию нового газопровода-отвода и

ГРС, ведь в настоящее время по

причине отсутствия газа, тепла и

электроэнергии в Пушкинском

районе стоят без заселения вновь

построенные жилые кварталы. С

вводом в эксплуатацию газопрово-

да-отвода и ГРС все микрорайоны

будут газифицированы. Так же это

дает мощный стимул экономиче-

скому развитию района:  появляет-

ся перспектива строительства но-

вых жилых и промышленных объе-

ктов, создания новых рабочих мест,

увеличения налоговых поступле-

ний в местный бюджет. 

– К реализации проекта по рекон-
струкции ГРС и газопровода-отвода
ООО «Инжинвестком» приступило в
2007 году. С чем связан такой дли-
тельный срок, с какими трудностями
Вы встретились в процессе работы?

– На этапе проектирования мы

встретили много трудностей. Назо-

ву лишь основные: во-первых, про-

цесс согласования проектной доку-

ментации более чем с тридцатью

организациями занял огромное ко-

личество времени; во-вторых, не-

сколько лет длилось судебное про-

изводство во всех инстанциях в свя-

зи с необходимостью сноса соору-

жений, незаконно построенных в

зоне допустимых расстояний суще-

ствующего газопровода.

Хочется выразить особую благо-

дарность и признательность сот-

рудникам Пушкинского муници-

пального района и главе Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисину за су-

щественную помощь в согласова-

нии проектной документации и

поддержку во всех инстанциях,

включая судебные.

– А когда «Инжинвестком» плани-
рует ввести в эксплуатацию газопро-
вод-отвод и ГРС?

– В настоящее время мы нахо-

димся в высокой степени готовно-

сти к строительству. Это означает,

что в июле должно закончиться

проектирование газопровода-отво-

да и ГРС. В сентябре будет проведе-

на государственная экспертиза про-

екта, в октябре завод-изготовитель

поставит в наш адрес ГРС. Мы за-

ключили договоры аренды с собст-

венниками земли, получили разре-

шение на вырубку леса по трассе

пролегания газопровода-отвода.

Таким образом, в ноябре-декабре

текущего года ООО «Инжинвест-

ком» готово выйти на трассу и при-

ступить к строительству. Планируе-

мый срок ввода в эксплуатацию но-

вого газопровода-отвода и ГРС –

ноябрь-декабрь 2013 года.

В связи с этим мы рекомендуем

администрациям предприятий по-

тенциальных потребителей газа

приступить к получению разреши-

тельных документов на использова-

ние газа в качестве топлива, к проек-

тированию сетей низкого давления,

котелен и другого оборудования.

Мы готовы помочь и предоста-

вить весь комплекс услуг: заключе-

ние предварительных договоров на

поставку газа; получение разреши-

тельных документов на использова-

ние газа в качестве топлива для

вновь строящихся и реконструиру-

емых котелен; проектной докумен-

тации на строительство низких се-

тей; разрешительной документации

на строительство блочно-модуль-

ных котелен.

Советуем руководителям пред-

приятий проводить эти мероприя-

тия сейчас, параллельно с нашим

строительством, чтобы в ноябре-

декабре 2013 года указанные объек-

ты были введены в эксплуатацию

одновременно с пуском нового га-

зопровода-отвода и ГРС.

Еще раз благодарю всех сотруд-

ников Администрации Пушкин-

ского муниципального района за

содействие в работе! Надеюсь на

дальнейшее сотрудничество!

Беседу вел А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Среди различных энергоносителей
одно из ведущих мест принадле-
жит природному газу, система
газопроводов пронизывает всю
территорию страны. При этом
техническое состояние после мно-
гих лет эксплуатации оставляет
желать лучшего. Средств на ре-
конструкцию необходимо много,
государственных же инвестиций в
эту инфраструктуру нет.

ИНТЕРВЬЮ

КАНДИДАТЫ
на должность главы 

города Пушкино

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

ЯКУНИН Сергей Григорьевич, 27.11.1965
г.р.; Московская область, Пушкинский
район, г. Пушкино; Пушкинское районное
отделение Общероссийской общественной
организации Российский Союз ветеранов
Афганистана, председатель Правления; 
выдвинут в порядке самовыдвижения
07.08.2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 

ГОРОДА ПУШКИНО

Для обеспечения процесса голосования изби-

рателей на выборах главы города Пушкино, на-

значенных на 14 октября 2012 года, в соответст-

вии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», частью 1 статьи 16 Зако-

на Московской области «О муниципальных

выборах в Московской области», Территори-

альная избирательная комиссия формирует

участковые избирательные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»

установлено обязательное назначение не менее

одной второй от общего числа членов участко-

вой избирательной комиссии на основе пред-

ложений политических партий, выдвинувших

федеральные списки кандидатов, допущенных

к распределению депутатских мандатов в Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания

Российской Федерации, списки кандидатов,

допущенных к распределению депутатских

мандатов в Московской областной Думе.

Оставшаяся часть от общего числа членов ка-

ждой участковой избирательной комиссии

формируется на основе предложений общест-

венных объединений, представительных орга-

нов муниципальных образований, собраний

избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию мо-

жет быть назначено не более одного представи-

теля от каждой политической партии, иного

общественного объединения. Политическая

партия, иное общественное объединение не

вправе предлагать одновременно несколько

кандидатур для назначения в состав одной уча-

стковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерально-

го закона от гражданина Российской Федера-

ции, кандидатура которого предлагается в со-

став участковой избирательной комиссии, не-

обходимо получить письменное согласие, кото-

рое вместе с иными документами для назначе-

ния в состав комиссии представляется в терри-

ториальную избирательную комиссию.

Предложения по кандидатурам в состав уча-

стковых избирательных комиссий от политиче-

ских партий, выдвинувших федеральные спи-

ски кандидатов, допущенные к распределению

депутатских мандатов в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федера-

ции и Московской областной Думе, общест-

венных объединений, представительных орга-

нов муниципальных образований, собраний

избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы просим направлять в Террито-

риальную избирательную комиссию Пушкин-

ского района Московской области по адресу:

город Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

каб. № 3 с 11 по 22 августа 2012 года. Телефон:

993-36-41.
Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

Информационное сообщение
Территориальной избирательной
комиссии Пушкинского района
Московской области о 
формировании участковых 
избирательных комиссий по 
выборам главы города Пушкино,
назначенным на 
14 октября 2012 года
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В  модернизации здравоохранения
должны участвовать не только медики
Скажу честно: к врачам хо-

дить не люблю и обраща-

юсь редко, когда, как гово-

рится, прихватит, хотя и

считаю заботу о здоровье

одним из признаков быто-

вой культуры. Поэтому в

Пушкинской поликлинике

не была довольно давно.

Поскольку в сферу моих

профессиональных обя-

занностей входит освещать

не только деятельность

районных медучреждений,

но и то, как на практике ре-

ализуется программа мо-

дернизации здравоохране-

ния в нашем районе, реши-

ла проверить на собствен-

ном опыте.

Итак. Не так давно совершенно
спонтанно, среди недели (в сре-
ду), в 11.30 я вошла в просто-
рный вестибюль поликлиники. 

У регистратуры не было ни од-
ного человека! Заглянув в окош-
ко, сказала, что мне нужно к гаст-
роэнтерологу. «На 12.30!» – веж-
ливо ответила мне женщина в
окошечке, попросив паспорт и
полис. А говорят, что к специали-
стам попасть невозможно...

Просмотрев информацию на
стенах вестибюля, у регистрату-
ры, поднялась этажом выше и
присела на стул у кабинета вра-
ча. На двери прикреплен листок с
информацией, с какого времени
принимает врач. Однако кабинет
был закрыт. Подождав минут два-
дцать, решила уточнить, будет ли
приём, потому что кроме меня в
очереди никого не было (спра-
ведливости ради надо заметить,
что время, указанное в талоне,
еще не подошло).

Спускаюсь в регистратуру,
спрашиваю, мне любезно отве-
чают: «Ждите, доктор подойдет».
Вернулась обратно, в ожидании
начала приёма прислушалась к
разговорам других пациентов и
узнала, что время, указанное в
талоне, – формальность, на са-
мом деле очередь – «живая». 

У кабинета появился мужчина
средних лет, вполне интелли-
гентного вида, и начал дергать за
ручку закрытую дверь. Я поясни-
ла, что приём ещё не начался и я
первая в очереди. На что мужчи-

на весьма любезно ответил, что
ему на минутку, только поставить
подпись (или взять какую-то бу-
магу, не помню). Я ответила до-
вольно жестко: «А мне – на рабо-
ту. Пойдете за мной». Мужчина
продолжал настаивать, я на все
его «доводы», улыбаясь как мож-
но вежливее, рефреном произ-
носила одну фразу: «Мне тоже».
Отстаивая свое первоочередное
право, прописанное в талоне, я с
нажимом в голосе повторила:
«Зайдёте после меня. Вы меня
поняли?» У мужчины, судя по
всему, талона не было, он рети-
ровался, очевидно, поняв, что
«не проскочит». И даже не спро-
сил, есть ли кто-то кроме меня в
очереди. На тот момент никого
не было, и он мог бы зайти
следующим.

Поскольку приём ещё не на-
чался, у меня было время пораз-
мышлять над этим эпизодом. И я
поняла, отчего возникают кон-
фликты между пациентами, до-
ходящие иногда, как рассказыва-
ют, до драки. Именно из-за на-
стырности тех, кто пытается по-
пасть в кабинет «только на мину-
точку», без очереди. Часто эти
«минуточки» превращаются в
полноценный приём. И врачи
здесь не виноваты. Они обязаны
работать с пациентом, на кото-
рого, кстати, отведено всего 15
минут, а не администрировать и
регулировать очередь. 

Именно поэтому еще на ок-
тябрьской конференции 2011 го-
да районным Управлением здра-
воохранения было рекомендова-
но в каждой поликлинике назна-
чить дежурного администратора,
что, судя по недавнему интервью
начальника Управления В.Л. Бру-
силовского, и было сделано (см.
«Маяк» № 47 от 27 июня). Но об
этом ниже.

Следующий эпизод. Уже в ка-
бинете врача. Доктор выписыва-
ет мне направления на исследо-
вания (в этот день прием велся
без медсестры), попутно объяс-
няя, что мне надо делать и в какой
последовательности, какие ле-
карства принимать, отвечая на
мои вопросы, уточняя, нет ли
противопоказаний... Обычная
стандартная процедура по про-
грамме, давно отлаженной и на-
работанной врачебной практи-
кой. Открывается дверь (без сту-
ка), не спросив разрешения, за-

ходит пожилой мужчина, продви-
гается вглубь кабинета, игнори-
руя тот факт, что доктор работает
с пациентом, и пациент – женщи-
на, и он может её сконфузить. Что
это? Отсутствие манер, воспита-
ния, элементарного этикета?

На выпроваживание «нахала» у
доктора ушли время и энергия.
Программа работы с пациентом
(со мной) сбилась и вышла из
графика, время приёма увеличи-
лось (напомню: на каждого паци-
ента врачу отпущено всего 15 ми-

нут). Значит, у меня отняли поло-
женное мне время консультации,
а время, указанное в талоне сле-
дующего пациента, сдвинулось.

Вот простое объяснение, поче-
му мы вынуждены сидеть часами
в коридорах поликлиники, ожи-
дая очереди, время которой ни-
когда не совпадает с прописан-
ным в талоне. 

Почему-то никто из нас не за-
думывается, каким образом не-
запланированное вторжение в
кабинет врача «на минуточку»
влияет на его работу. Врач – не
робот. Если его отвлекли от паци-
ента, он может что-то упустить,
забыть, не спросить… Из-за это-
го возникает вероятность ошиб-
ки, неправильно подобранного
лекарства. Да мало ли чего ещё.
А потом мы обвиняем докторов в
непрофессионализме, невнима-
нии и «холодном» или даже безу-
частном отношении к пациентам. 

Хотя, наверное, обвинять толь-
ко пациентов в неправильном по-
ведении было бы тоже не совсем
справедливо. Люди есть люди.

Не все были отличниками в шко-
ле и привыкли работать головой,
выстраивая логическую цепочку
по схеме «оттого, что в кузнице
не было гвоздя» (в известной ан-
глийской сказке в переводе 
С. Маршака королевское войско
было разгромлено из-за, каза-
лось бы, мелочи: кузнецу не хва-
тило одного гвоздика, чтобы как
положено подковать лошадь ко-
мандира конницы, в результате –
потеряна подкова – лошадь за-
хромала – командир убит – вой-

ско в панике бе-
жит – враг всту-
пает в город…). 

И я подумала:
если, например,
на двери каби-
нета врача пове-
сить специаль-
ный ящичек (как,
кстати, это уже
давно сделано в
стоматологиче-
ской поликлини-
ке), куда паци-
енты будут опус-
кать свои тало-
ны, а также
справки, кото-
рые нужно «про-
сто подписать»,
н е р а з б е р и х и ,
скандалов и не-

санкционированного вторжения в
кабинет во время приема будет
гораздо меньше. А качество ди-
агностики и лечения, хочется на-
деяться, станет намного лучше.

Когда пациенты будут знать,
что существует строго установ-
ленный порядок, который обяза-
ны соблюдать все, они тоже нач-
нут его придерживаться. И имен-
но для наведения такого поряд-
ка, как предполагалось, и была
введена функция дежурного ад-
министратора, который должен
курсировать по коридорам поли-
клиники и помогать гражданам
разобраться в обстановке без
конфликтов, а нахрапистых ста-
вить на место и объяснять, поче-
му недопустимо установленный
порядок нарушать. И тогда, ду-
мается, люди постепенно при-
выкнут и к порядку, и к нормам
поведения, и к тому, что надо
обязательно читать всю инфор-
мацию в вестибюле рядом с ре-
гистратурой и на двери кабинета,
а не вторгаться во время приема,
чтобы «просто спросить» (имен-

но для этого информация должна
быть подробной, корректной и
регулярно обновляемой). 

Такого администратора я поче-
му-то не увидела, и даже в реги-
стратуре мне не смогли с перво-
го раза вразумительно ответить,
где же он. 

Допускаю, что у руководителей
самого большого и, судя по мно-
гочисленным жалобам, самого
проблемного медучреждения
района найдутся свои аргумен-
ты, и они скажут, что, с их точки
зрения, такие меры не дадут ре-
зультата… 

А вы попробуйте. Только не па-
ру месяцев, а хотя бы годик. Для
этого ведь даже особенных за-
трат не потребуется (напечатать
на бумаге корректное расписа-
ние приема врачей и работы ка-
бинетов, прикрепить их на двери;
повесить пластиковые «карманы»
(для талонов), которые можно ку-
пить в любом хозяйственном ма-
газине; назначить дежурного ад-
министратора «с бэйджиком»,
чтобы пациенты знали, что он ря-
дом и к нему можно обратиться,
не спускаясь каждый раз в реги-
стратуру и не создавая там не-
нужную очередь; экономия элект-
роэнергии, опять же, если за каж-
дым вопросом с этажа на этаж на
лифте не перемещаться).

Хорошо продуманная методи-
ка и неуклонный контроль за её
соблюдением наверняка прине-
сут свои плоды, сэкономят массу
времени, нервов и врачам, и ру-
ководителям, и пациентам. 

Модернизация здравоохране-
ния, как мне кажется, состоит не
только в оснащении медучреж-
дений новым оборудованием, но
и в «модернизации мозгов» (в
том числе и пациентов); понима-
нии, что управление живым,
сложным организмом поликли-
ники, относящемся большей ча-
стью к так называемому челове-
ческому фактору, – это менедж-
мент, включающий в себя не
только администрирование, но и
регулярный мониторинг ситуа-
ций, их аналитику, просветитель-
скую и воспитательную функцию
(в силу специфики учреждения).

Иначе модернизация выйдет,
как в басне про мартышку и оч-
ки: оборудование есть, а поль-
зы – нет.

Т. ЛЬВОВА.

Фото из архива редакции.

В последнее время в Под-

московье участились слу-

чаи аллергических реакций

на укусы пчел и  других на-

секомых, приведшие к ана-

филактическому шоку.

Анафилактический шок – тяже-
лое, угрожающее жизни больно-
го патологическое состояние,
развивающееся при контакте ор-
ганизма с некоторыми чужерод-
ными веществами (антигенами).

Анафилактический шок разви-
вается очень быстро и может
привести к смерти в течение не-
скольких минут после попадания
аллергена в организм.

Наиболее частыми причинами
развития анафилактического
шока являются укусы насекомых

и введение лекарственных пре-
паратов (таких как пенициллин,
сульфаниламиды, сыворотки,
вакцины и др). Реже возникают
подобные реакции на пищевые
продукты (шоколад, арахис,
апельсины, манго, различные ви-
ды рыб), вдыхание пыльцевых
или пылевых аллергенов

Первым симптомом или даже
предвестником развития анафи-
лактического шока является рез-
ко выраженная местная реакция
в зоне попадания аллергена в ор-
ганизм: необычно резкая боль,
сильный отек, припухлость и
краснота в месте укуса насекомо-
го или инъекции лекарственного
препарата, сильный зуд, стреми-
тельно распространяющийся по
всей коже (генерализованный
зуд). Быстро присоединяется вы-

раженный отек гортани, бронхос-
пазм и ларингоспазм, приводя-
щие к резкому затруднению ды-
хания. Оно становится учащен-
ным, шумным, хриплым («астма-
тическим»). Развивается гипок-
сия. Больной сильно бледнеет,
губы и видимые слизистые обо-
лочки, а также пальцы могут стать
цианотичными (синюшными).

При анафилактическом шоке
резко падает артериальное дав-
ление и развивается коллапс.
Больной может потерять созна-
ние или упасть в обморок. Требу-
ется срочная помощь, так как ми-
нуты и даже секунды промедле-
ния и растерянности могут приве-
сти к смерти. Прежде всего, необ-
ходимо уложить больного, повер-
нуть его голову набок и выдвинуть
нижнюю челюсть для предупреж-

дения западания языка и асфик-
сии (если у больного есть зубные
протезы, следует их вынуть), к но-
гам приложить теплые грелки. Ес-
ли анафилактический шок случил-
ся вследствие укуса насекомого,
надо наложить жгут выше места
укуса, чтобы прекратить поступ-
ление аллергена в кровоток. Мес-
то введения аллергена обколоть
0,1-процентным раствором адре-
налина (1 – 0,5 мл) и приложить к
нему лед для предотвращения
всасывания аллергена.

При малейшем подозрении на
развитие анафилактического
шока следует незамедлительно
вызывать «скорую».

Больные, перенесшие анафи-
лактический шок, подлежат гос-
питализации в палату интенсив-
ной терапии.

Предсказать появление ана-
филактического шока в большин-
стве случаев невозможно. Но
следует обращать внимание на
проявления аллергии на то или
иное вещество (лекарства, пищу,
укусы насекомых) и в дальней-
шем стараться избегать повтор-
ного введения этого вещества в
организм.

ВНИМАНИЕ!

Больные, ранее перенесшие

анафилактический шок, обя-

зательно должны иметь при

себе карточку с указанием

своего аллергена.

О. БОГАТЫРЕВ, 

заведующий кабинетом

медицинской профилактики

Пушкинского

муниципального района.

Анафилактический шок
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Что бы это значило?

(Такое объявление мы увидели

на одном из кабинетов 2-го этажа).
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Детский спортивный 
фестиваль в Зеленоградском

Ведущая Ирина Ивановна

Сушич объявила об открытии

фестиваля, и первым на сце-

ну вышел заслуженный ар-

тист России, популярный фо-

кусник, маг и клоун Ринат

Усманов с творческой про-

граммой «Развлекаем себя са-

ми». В нее были включены

захватывающие развлекатель-

ные игры, фокусы, в которых

принимали участие и дети.

Зрители награждали каждый

номер громкими аплодис-

ментами.

С восторгом присутствую-

щие встретили шоу-группу

«Крис» с необыкновенно

красочной хореографической

композицией. Даже самые

маленькие участники празд-

ника с широко раскрытыми

от удивления глазами смотре-

ли на танцовщиц в экзотиче-

ских костюмах.

Под звуки фанфар всех

присутствующих поздравила

глава г.п. Зеленоградский

Л.В. Гастило. Людмила Ва-

сильевна рассказала о насы-

щенной спортивной жизни

поселения под руководством

Почетного жителя г.п. Зеле-

ноградский С.С. Тихомирова.

Пожелала юным спортсме-

нам успехов в соревнованиях,

ведь они проходят во время

проведения ХХХ Олимпий-

ских игр в Лондоне, где рос-

сийские спортсмены борются

за медали. «И давайте как

символ поддержки наших

олимпийцев в небо выпустим

воздушные шары цветом рос-

сийского триколора. Прово-

жая их взглядом, загадаем же-

лание, чтобы в будущих

Олимпийских играх участво-

вали и наши зеленоградские

спортсмены». Бурными апло-

дисментами все присутствую-

щие поддержали пожелания

главы поселения.

Поздравил зеленоградцев с

праздником и начальник Уп-

равления по культуре, делам

молодежи, физической куль-

туре, спорту и туризму Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района С.А.

Батищев.

Затем с оглушительным ре-

вом моторов на футбольное

поле въехали члены мотоклу-

ба «Ночные волки». Их встре-

тили громкими приветствен-

ными криками и аплодис-

ментами.

Всеобщее ликование вызва-

ло выступление профессио-

нального ан-

самбля бразиль-

ских барабан-

щиков «Капо-

эйрро-шоу». Го-

сти с интересом

смотрели высту-

пление, а потом

все желающие

участвовали в

мастер-классе и

под звуки бара-

банов выполня-

ли упражнения

вместе с актера-

ми. 

Бурными ап-

лодисментами

была встречена

зажигательная

программа с

участием шоу-

балета «Крис» и лауреатов ме-

ждународных конкурсов и

фестивалей – финалистов те-

лешоу «Фактор-Икс». Они

пели и танцевали вместе со

зрителями. Веселый смех и

задорные крики слышались

по всему полю. Развлекатель-

ная программа была подгото-

влена заместителем началь-

ника Управления по делам

молодежи, культуры, спорту

и туризму Ниной Васильев-

ной Вороновой.

Перед началом футбольно-

го турнира ведущий собрал

детей в круг и стал загадывать

им спортивные загадки, а со-

трудники администрации

раздавали ребятишкам бес-

платное мороженое: малы-

шам на радость, а участникам

соревнования для поддержки

боевого духа в борьбе за побе-

ду. Затем зрителей пригласи-

ли на футбольные матчи ко-

манд. Игры проходили в

упорной борьбе. Болельщики

искренне поддерживали всех

игроков.

По окончании игр состоя-

лось торжественное чествова-

ние победителей: первое мес-

то – «Зеленоградский-1»,

второе – «Майково», третье –

«Сельта» и четвертое – «Гвар-

дия». Команды-победитель-

ницы под восторженные кри-

ки болельщиков были награ-

ждены медалями, грамотами

и ценными подарками: за-

нявшие четвертое место по-

лучили футбольные гетры,

третье – футбольные щитки,

второе – футбольные мячи,

первое – СD-магнитолы.

Также ценными подарками

были награждены: лучший

вратарь – А. Судьин, лучший

нападающий – А. Халилов,

лучший защитник – Д. Ни-

китин. 

И, наконец, наступил апо-

феоз спортивного праздника:

зазвучали фанфары, послы-

шались залпы фейерверка и

капитан команды-победи-

тельницы А. Кириченко из

рук Л.В. Гастило получил за-

ветный переходящий Кубок

главы поселения. 

После вручения кубка нача-

лось феерическое огненное

шоу в исполнении Елизаветы

Журавлевой.

Сил, энергии и задора хва-

тило на все, поскольку цари-

ла атмосфера всеобщей радо-

сти и веселья.

По окончании праздника

участники соревнования и

гости благодарили сотрудни-

ков администрации и особен-

но главу поселения Л.В. Гас-

тило за чудесный, хорошо ор-

ганизованный фестиваль, а

судя по уставшим, но доволь-

ным и весело блестевшим

глазам устроителей, праздник

удался на славу.

Л. ЖДАНОВА.

Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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В Пушкинском районе аккре-
дитованы 23 спортивные фе-
дерации, имеющие статус об-
щественных объединений и
юридических лиц, таких как
футбол, мини-футбол, самбо,
дзюдо, шахматы, айкидо, во-
лейбол, плавание, художест-
венная гимнастика, гребля на
байдарках и каноэ, хоккей с
шайбой, настольный теннис,
регби, киокусинкай карате,
СК «Кудринка», «Футболка».

Количество видов спорта на

территории района постоян-

но увеличивается, приоритет-

ными остаются биатлон,

гребля на байдарках и каноэ,

художественная гимнастика,

футбол. Возникли и активно

стали развиваться армейский

рукопашный бой, тайский

бокс, кюдо, стрельба из лука,

теннис, ушу, бокс, сэнэ, кара-

те годзю-рю, технические ви-

ды спорта (в частности – мо-

тоспорт). По данным 2011 го-

да, 25000 человек системати-

чески занимаются физкульту-

рой и спортом. Это на 4953

человека больше чем в 2010

году.  Число детей, занимаю-

щихся в ДЮСШ, увеличи-

лось до 848.

В минувшем году спортсме-

ны Пушкинского района до-

бились заметных успехов.

МОУ ДОД «Детско-юноше-

ская спортивная школа» под-

готовило по гребле на байдар-

ках и каноэ мастера спорта

международного класса, двух

кандидатов в мастера спорта,

четырех перворазрядников и

сорок пять спортсменов мас-

совых разрядов. 

Роман Аношкин стал побе-

дителем Кубка России в бай-

дарке-одиночке на дистанции

1000 метров и серебряным

призером чемпионата России

в байдарке-четверке на дис-

танции 1000 метров. Наталья

Проскурина завоевала сереб-

ряную медаль на чемпионате

мира (эстафета 4х200 м), а

также заняла I место на чем-

пионате России в байдарке-

одиночке на дистанции 200 м

и I место на чемпионате Рос-

сии. Карина Валиахметова

победила в Первенстве Рос-

сии в байдарке-четверке на

дистанции 500 м, стала второй

на дистанции 500 м и 200 м.

Владимир Фомин стал фина-

листом Международных со-

ревнований и призёром Все-

российских соревнований, за-

няв III место в ЦФО РФ сре-

ди юношей, III место во Все-

российских соревнованиях на

Кубок чемпионов, I место во

Всероссийских соревновани-

ях на приз чемпиона Олим-

пийских игр В. Диденко и

ЗТР и СССР В.Ф. Каверина, I

место в Первенстве Москов-

ской области. Арина Анош-

кина – победительница Пер-

венства Центрального феде-

рального округа, двукратная

победительница Первенства

России, призерка Междуна-

родных соревнований на приз

П. Птицына, победительница

всероссийских соревнований

на приз олимпийской чемпи-

онки Дементьевой. Является

членом сборной команды

Московской области по греб-

ле на байдарках и каноэ. 

Отделение художественной

гимнастики подготовило од-

ного мастера спорта, двух

КМС, шестерых перворазряд-

ников и трех спортсменов

массовых разрядов.

Александра Солдатова по-

бедила на чемпионате мира в

Японии, в Первенстве России

и на Всероссийских соревно-

ваниях «Юные гимнастки».

По итогам года включена в

состав юниорской команды

России. Екатерина Селезнева

в составе сборной команды

Центрального федерального

округа стала серебряной при-

зеркой чемпионата России.

Является мастером спорта и

входит в состав юниорской

команды России. Анна Же-

галкина – бронзовая призер-

ка чемпионата Московской

области, победительница ме-

ждународных турниров в Из-

раиле, Италии, Черногории.

Отделение водного поло

подготовило трех серебряных

призеров V Летней спартаки-

ады обучающихся (Илья Ига-

шов, Сергей Уйманов, Антон

Куманьков), на I туре Пер-

венства России до 15 лет ко-

манда водного поло заняла

четвертое место, во II туре

Первенства России среди

юношей до 17 лет в Казани

команда водного поло стала

серебряными призерами.

Прекрасных результатов до-

бились спортсмены-самбисты

Пушкинского района. Спорт-

сменки МООО СК «Анты»

Мария Лебедева (категория 44

кг) и Анастасия Иванова (ка-

тегория 48 кг) стали победите-

лями Первенства ЦФО Рос-

сии по борьбе самбо среди де-

вушек 1994-1996 г.р. Предста-

витель СК «Защита» Олеся

Кашлева стала бронзовым

призером в категории 75 кг и

выше. Мария Лебедева также

взяла «золото» в Первенстве

ЦФО России по борьбе самбо

среди юниорок (1992-1994

г.р.) и «серебро» в чемпионате

ЦФО России по борьбе самбо

среди женщин, тем самым

выполнив норматив мастера

спорта России по борьбе сам-

бо. Николай Масленников за-

нял I место в весовой катего-

рии 45 кг в Первом открытом

первенстве «СДЮСШОР по

единоборствам» по самбо сре-

ди юношей и девушек 1997-

1999 г.р., состоявшемся 25 де-

кабря 2011 года. Победителя-

ми среди девочек в этих же

соревнованиях стали Светла-

на Степкина, весовая катего-

рия 28 кг, Валентина Зуева,

весовая категория 49 кг.

Михаил Евтихов, Владимир

Сафарян, Виктория Евтушен-

ко и Олеся Кашлева из СК

«Защита» входят в состав

сборной команды Москов-

ской области по самбо.

Хорошо выступили и дзюдо-

исты. Представитель МООО

СК «Содружество» Никита

Шелудько занял III место в

Первенстве Московской об-

ласти по дзюдо среди юношей

1996-1998 г.р. в категории до

46 кг, а Владимир Сафарян

(СК «Защита») взял «золото»

в этих же соревнованиях в ка-

тегории 90 кг (руководитель

А.Б. Орлов). Победителями

Первенства по дзюдо среди

девушек 1999-2000 г.р. стали

Виктория Зарубина (63 кг) и

Александра Гаврилова (+63

кг), а спортсменки Светлана

Степкина и Мария Богатыре-

ва заняли в этих же соревно-

ваниях II и III место соответ-

ственно. 

В соревнованиях по мини-

футболу среди команд обще-

образовательных учреждений

Московской области на при-

зы губернатора в 2011/2012

учебном году I место заняла

команда МОУ Гимназии № 4

г. Пушкино. Капитан коман-

ды – Татьяна Конобрицкая,

вратарь – Анна Щавелева, за-

щитники – Татьяна Фадеева,

Оксана Охременко, нападаю-

щий – Анна Фролова, замена

– Елизавета Анашкина, Тать-

яна Дубровкина, Лилия Ру-

денко.

Спортсмены-биатлонисты

М. Ермаков и Ю. Дроздова

выполнили норматив канди-

дата в мастера спорта. Десять

спортсменов вошли в сбор-

ную Московской области по

биатлону. К. Кудряшов – в

состав сборной молодежной

команды России. Призерами

всероссийских соревнований

стали: С. Суздалев, А. Веде-

нин, С. Лунина, А. Жданки-

на, Э. Орлова, В. Фомичева,

Э. Дроздова, М. Алексеев.

На чемпионате Московской

области по плаванию (спорт

лиц с ПОДА, спорт слепых,

спорт глухих) в личном зачете

Р.Р. Гайнулин занял I место

на дистанции 100 м вольным

стилем; А.Ф. Шеметова побе-

дила на дистанции 100 м на

спине и заняла III место на

дистанции 100 м вольным

стилем; З.Н. Головченко на

дистанции 100 м на спине за-

няла II место. На чемпионате

Московской области по

стрельбе из пневматического

оружия (спорт глухих) М.А.

Микляев занял I место, А.Ф.

Шеметова – III место.

В рамках празднования Дня

физкультурника на террито-

рии района пройдут следую-

щие мероприятия:
● 11 и 12 августа на водно-

спортивной базе «Серебрян-

ка» – Всероссийские сорев-

нования среди ветеранов по

гребле на байдарках и каноэ;
● 11 августа в ДС «Пушки-

но» – соревнования среди лиц

с ограниченными возможно-

стями физкультурно-оздоро-

вительного клуба «Старт»;
● 11 августа на территории

школы № 3 – третий этап со-

ревнований по стритболу;
● 18 августа на территории

футбольного поля «Кудрин-

ка» – очередной этап сорев-

нований по мини-футболу

среди дворовых команд.

В этом году 73-й по счету

физкультурный праздник в

Пушкинском районе также

отмечается в поселениях.

Четвертого августа празднич-

ная эстафета началась в г.п.

Зеленоградский спортивным

праздником, а закончится 6

сентября в г.п. Софрино.

Приглашаем всех желаю-

щих принять участие в сорев-

нованиях в качестве участни-

ков и зрителей!

От имени Управления по
культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и
туризму Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником
– Днем физкультурника! День
физкультурника – это празд-
ник тех, кто любит спорт,
физическую культуру, ведет
здоровый образ жизни, интере-
суется спортивной жизнью на-
шей страны и всей планеты.
Профессиональный праздник
тех, кто помогает миллионам
россиян заниматься спортом,
совершенствовать и развивать
свой талант в спортивной
сфере. В первую очередь – тре-
неров, учителей физической
культуры, работников спор-
тивной отрасли, ветеранов
спорта.

С. БАТИЩЕВ,
начальник Управления по культуре,

делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации Пушкинского 
муниципального района.

Фото из архива газеты «Маяк».

В здоровом теле – здоровый дух!
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Сегодня мы поговорим еще
об одном проекте, внедряе-
мом в нашей стране в рамках
реализации Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», с Т. П.
КАЗАКОВОЙ, заместителем
руководителя Управления
Федерального казначейства
по Московской области. 

– Татьяна Павловна, в июле

2011 года Государственной Ду-

мой Российской Федерации

принят Федеральный закон «О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридиче-

ских лиц». На кого распростра-

няется действие данного зако-

на, и какие цели ставятся зако-

нодателем в рамках его реали-

зации? 

– Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» устана-
вливает общие принципы закупки
товаров, работ, услуг и основные
требования к закупке товаров, ра-
бот, услуг для заказчиков, то есть
государственных корпораций, го-
сударственных компаний, субъек-
тов естественных монополий, ор-
ганизаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в
сфере электроснабжения, газо-
снабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых

отходов, государственных уни-
тарных предприятий, муници-
пальных унитарных предприятий,
автономных учреждений, а также
хозяйственных обществ, в устав-
ном капитале которых доля уча-
стия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в
совокупности превышает пятьде-
сят процентов, а также для дочер-
них хозяйственных обществ.

Целями регулирования настоя-
щего Федерального закона явля-
ются обеспечение единства эко-
номического пространства, соз-
дание условий для своевремен-
ного и полного удовлетворения
потребностей юридических лиц в
товарах, работах, услугах, разви-
тие добросовестной конкурен-
ции, обеспечение гласности и
прозрачности закупки, предот-
вращение коррупции и других
злоупотреблений.

– Какая роль принадлежит

Федеральному казначейству в

реализации Федерального за-

кона № 223-ФЗ?

– Дело в том, что Федеральным
законом № 223-ФЗ устанавлива-
ется обязанность для заказчиков
по размещению на официальном
сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»
информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) положения о
закупке, изменений, вносимых в
указанное положение, информа-
ции о закупке.

А в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 26.06.2012 № 642
Федеральное казначейство и Ми-
нистерство экономического раз-
вития Российской Федерации яв-
ляются уполномоченными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти по ведению официаль-
ного сайта zakupki.gov.ru.

Таким образом, Федеральное
казначейство обеспечивает бес-
перебойное функционирование
официального сайта, а также ус-
танавливает порядок регистра-
ции заказчиков на официальном
сайте.

– Какие сроки регистрации

на официальном сайте преду-

смотрены для заказчиков? 

– Как таковых сроков регистра-
ции не существует. Существует
обязанность заказчиков по раз-
мещению информации на офици-
альном сайте. А чтобы начать раз-
мещать информацию, естествен-
но, заказчику необходимо пред-
варительно пройти регистрацию
на официальном сайте.

В соответствии с частью 3 
статьи 8 Федерального закона 
№ 223-ФЗ после 01.07.2012, если
иной срок не предусмотрен реше-
нием Правительства Российской
Федерации, положение о закупке,
изменения, вносимые в такое по-
ложение, планы закупки, иная ин-
формация о закупке размещают-
ся на официальном сайте.

Однако постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 30.06.2012 № 662 «О сроке

размещения при закупках това-
ров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц информа-
ции на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» положе-
ние о закупке, изменения, вноси-
мые в такое положение, планы за-
купки и иная информация о закуп-
ке подлежат размещению на офи-
циальном сайте с 01.10.2012.

– Значит, у заказчиков «в за-

пасе» почти два месяца для то-

го, чтобы пройти регистрацию

на сайте?

– Да, с одной стороны, времени
для прохождения регистрации
еще достаточно. Однако необхо-
димо помнить еще и о том, что ес-
ли большое количество организа-
ций обратится, к примеру, в конце
сентября в удостоверяющие цен-
тры за получением электронной
подписи, необходимой для реги-
страции на официальном сайте,
то, естественно, увеличатся сро-
ки получения электронной подпи-
си и, как следствие, организация-
ми будут нарушены сроки разме-
щения на официальном сайте со-
ответствующей информации.

– Так когда же, по Вашему

мнению, заказчикам необхо-

димо начинать регистриро-

ваться на официальном сайте?

– В целях предупреждения рис-
ков, связанных с нарушением
срока размещения на официаль-
ном сайте соответствующей ин-
формации, Федеральное казна-
чейство и Министерство эконо-
мического развития Российской
Федерации обеспечили с
01.07.2012 возможность регист-
рации и размещения информа-
ции о закупках заказчиками в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном № 223-ФЗ.

Поэтому заказчики могут уже
сегодня начинать процедуру ре-
гистрации на официальном сайте.

– А из каких этапов состоит

процедура регистрации заказ-

чика на официальном сайте?

– Во-первых, руководитель ор-
ганизации после получения в ак-
кредитованном Министерством

связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации удосто-
веряющем центре квалифициро-
ванного сертификата ключа про-
верки электронной подписи реги-
стрирует организацию в регистре
юридических лиц в единой систе-
ме идентификации и авторизации
посредством единого портала го-
сударственных и муниципальных
услуг (сайт www.gosuslugi.ru).

Затем каждый представитель
организации, которому требуется
доступ на официальный сайт, так-
же, получив квалифицированный
сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи, самостоятель-
но регистрируется в регистре фи-
зических лиц на сайте www.gosus-
lugi.ru.

Далее, руководитель организа-
ции или представитель организа-
ции, наделенный правами адми-
нистратора профиля организа-
ции, осуществляют на сайте
www.gosuslugi.ru присоединение
зарегистрированного представи-
теля организации к самой органи-
зации. 

И заключительный этап – это
регистрация непосредственно на
официальном сайте www.zakup-
ki.gov.ru в разделе «Закупки в
рамках 223-ФЗ» в пункте меню
«Личный кабинет».

Более подробную информацию
по порядку регистрации органи-
заций на официальном сайте
можно получить на сайте Управ-
ления Федерального казначейст-
ва по Московской области
www.mo.roskazna.ru в разделе
«Информация для клиентов/Ин-
формация для заказчиков-поль-
зователей Общероссийского
официального сайта (ООС)/Раз-
мещение заказов в рамках Феде-
рального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» или на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru в
разделе «Закупки в рамках 223-
ФЗ/Информация для заказчиков
и поставщиков».

Беседовал А. НИКОЛАЕВ.

Информация о закупках юридических лиц
станет прозрачнее и доступнее
В последнее время всё большую роль в экономике и государственном управлении России играет

применение информационных и коммуникационных технологий. На различных уровнях реализу-

ется большое количество государственных программ, включающих в себя мероприятия, направ-

ленные на создание и развитие информационных и коммуникационных технологий, которые, в

свою очередь, позволяют обеспечивать права граждан на получение информации из общедос-

тупных информационных систем, создание условий для использования документов в электрон-

ной цифровой форме в государственном управлении и гражданско-правовой сфере, обеспече-

ние единства информационного пространства на территории Российской Федерации, ликвида-

цию региональных и ведомственных барьеров на пути распространения информации, снижение

административных ограничений. Начиная с 2011 года, при участии Федерального казначейства,

в Российской Федерации успешно созданы и функционируют общероссийские официальные

сайты для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг и для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях.

В четверг на расширенной коллегии

налоговых органов Московской облас-

ти вице-губернатор – председатель

правительства области Андрей Шаров

сделал несколько заявлений, которые

можно назвать сенсационными в деле

пополнения бюджетов всех уровней. 

Немало хороших перемен ждет муници-
палитеты – они станут значительно обес-
печеннее, потому что будут оставлять у се-
бя часть налогов, которые раньше шли в
область. 

Так, например, сейчас в области не пла-
тятся налоги примерно со 122 тысяч зе-
мельных участков. Правительство области
продумывает механизмы стимулирования
муниципалитетов, чтобы вовлечь их в ре-
визию земли, чтобы количество неучтен-
ной земли, с которой не берется налог, все
время снижалось: было 10 тысяч участков,
стало 8, 7, 6 и так до нуля, объяснил глава
правительства. 

Также в налоговый оборот будут вовле-
чены неиспользуемые участки сельхозна-
значения, земельные участки, не имеющие
категорий и видов разрешенного исполь-
зования, не имеющие государственной ка-
дастровой оценки и оформленных прав
собственности, что позволит увеличить
поступления земельного налога. 

Также прорабатывается вариант прове-
дения массовой инвентаризации объектов
недвижимости граждан, зарегистрировав-
ших право собственности в упрощенном
порядке («дачная амнистия»), так как не

была определена инвентаризационная
стоимость этих объектов для налогов. Та-
ких объектов в области – более 203 тысяч. 

В настоящее время муниципалитеты за-
частую не заинтересованы в привлечении
инвестиций, чтобы у них, скажем, появи-
лась новая фабрика. Но теперь областным
правительством продумываются механиз-
мы, чтобы часть налогов осталась в муни-
ципалитетах, в том числе и те, которые
платит малый бизнес. 

Но если муниципалитеты получат эти на-
логи, они не будут получать трансферты из
области. И муниципалитет должен будет
за свои новые средства строить садики,
готовить свой район к зиме, ремонтиро-
вать дома. 

«2013 год – это год патентов, – напомнил
глава правительства. – Девяносто процен-
тов занятых индивидуальной деятельно-
стью делают это нелегально – от репетито-
ров до ремонтников компьютеров».

«Перед нами стоит задача привлечь к
применению новой патентной системы на-
логообложения 100 тысяч индивидуальных
предпринимателей, – объяснил задачи Ан-
дрей Шаров. – Эти средства останутся в
муниципалитетах, у них будет заинтересо-
ванность знать всех, репетиторов напри-
мер. Но патент не должен быть обремени-
тельным». 

Когда после заседания журналисты об-
щались с председателем правительства
области Андреем Шаровым, они замети-
ли, что препоны бизнесу в основном суще-

ствуют в муниципалитетах. Шаров согла-
сился и заметил, что именно поэтому в му-
ниципалитете будет отдана немалая часть
налогов, которые раньше отправлялись в
область, и для «главы муниципалитета бу-
дет убийственно чинить препятствия сво-
им налогоплательщикам-предпринима-
телям». 

Однако когда муниципалитеты оставят у
себя налоги, то трансферты из области им
будут уже не положены. Например, про-
сить у правительства 2 млрд рублей на
подготовку района к зиме они уже не смо-
гут: у них будут свои средства на эти и дру-
гие социально значимые вещи. 

«На каждый рубль, оставленный в муни-
ципалитете, собирается налогов дополни-
тельно полтора рубля», – сообщил Шаров. 

Журналисты спросили главу правитель-
ства, когда работающие в столице жители
Подмосковья будут платить налоги по мес-
ту жительства.

«Готовим проект закона, поправки в На-
логовый кодекс», – сообщил глава прави-
тельства.

Шаров напомнил, что в Подмосковье
строится 8 млн кв. м жилья, и многие жите-
ли Подмосковья работают в Москве, где и
платят налоги, но пользуются детсадами,
школами, самой разной инфраструктурой
в области.

Поинтересовались журналисты, как пла-
нируется брать налог со сдачи квартиры в
аренду. Шаров объяснил, что для этого
владелец квартиры должен взять патент в

муниципалитете, и патент этот не будет
дорогим. 

Особое внимание журналистов глава
правительства заострил на планах получе-
ния доходов от охотничьих хозяйств. Сей-
час леса для охоты тоже сдаются в аренду,
но «налогов, доходов мы не видим». 

«Охотничьи угодья – это ресурс, а за ре-
сурс надо платить», – заметил глава обла-
стного правительства. 

Сейчас места для охоты тоже сдаются в
аренду, но доходов от них областная казна
практически не имеет. Потому что платятся
за аренду копейки. 

«Для меня было открытием узнать, что за
1 га платится 10 руб. в год. Я не мог в это
поверить», – признался глава правительст-
ва области.

Если проводить аренду на аукционах, то
в бюджет от платы за охоту можно полу-
чить минимум миллиард рублей. 

В планах по увеличению бюджета –
свыше 50 позиций. В течение пяти лет пла-
нируется более чем вдвое увеличить кон-
солидированный бюджет Московской об-
ласти: с нынешних 425 млрд рублей до
триллиона рублей.

«Если все реализуем, сможем увеличить
зарплаты жителям области, построить до-
роги, детсады, школы, Этого от нас ждут
люди», – сказал вице-губернатор – пред-
седатель правительства Московской обла-
сти Андрей Шаров. 

Л. ВИКТОРОВА. 

Муниципалитеты разбогатеют
Часть налогов, которые раньше шли в областную казну, будет оставаться в городах и посёлках
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Наталья Варлей. Скучно
без Шурика

18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»

02.35, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ

СТОУН. НОЧНОЙ ВИЗИТ»

05.00 Утро России
09.00 С новым до-

мом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

23.20 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ»

00.20 Вести+
00.40 Заложницы. Маршальские
жены
01.50 Честный детектив
02.20 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕ-

НЕЙ»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЕНЬ

У ПИРСА»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

20.15 Д/ф «Красота наизнанку»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»

00.10 Мозговой штурм. Луна или
Марс?
00.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

НЕУЛОВИМЫЕ»

03.20 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ»
05.05 Д/ф «Звёздные дети»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф «Египет. Тай-
ны, скрытые под землей»
14.00 Д/ф «Гиппократ»
14.10 Т/ф «Солярис»
15.10 Гость из будущего
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном
Доу
16.55 Д/ф «Герард Меркатор»
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Византия»
19.00 Гении и злодеи. Николай
Путилов
19.45 Диалог
21.15 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда»
23.40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»

02.40 Фортепианные миниатю-
ры С. Рахманинова

05.00, 07.45 Все
включено

05.55 Вопрос времени
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.15, 16.40,

23.00, 01.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
12.30 Футбол. Суперкубок Ита -
лии. «Ювентус» - «Наполи»
14.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси»
16.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»

18.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2»

20.35 Смешанные единобор-
ства. Лига S-70. Финал. Трансля-
ция из Сочи
23.15 Наука 2.0 Ехперименты
00.20 Взлом истории
03.40 Моя планета

05.00 Детективные исто-
рии
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РОДОК»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

00.45 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»

02.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.00, 12.15, 13.30, 16.50,

18.30, 19.00, 23.35, 00.00 6
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

02.20 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ»

04.10 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за

30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Вкусы мира
11.45 Женский род
12.45 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО

ПУТИ»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Звездные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.30 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯ-

БРЮ»

01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Рабочие и
колхозницы
06.00 Дачные истории

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Отчаянные 30-лет-
ние»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
17.05 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

КИНО»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»

04.25 Школа ремонта
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Карта тури-
ста
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗО-

ЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МА-

КСА КИБЛА»

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Естественная
красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

15.00 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Специальный репортаж
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Три жизни Евгения Евстиг-
неева
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 Судьба на выбор
23.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

01.45, 03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ

ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ»

03.15 Я - супермен

05.00 Утро России
09.00 С новым до-

мом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Верность подранка. Нико-
лай Губенко
01.50 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА

ВИДУ»

03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ШЁЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

НЕУЛОВИМЫЕ»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

20.15 Д/ф «Звёздные дети»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»

00.15 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Без вины виноватые»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

05.25 Тайны нашего кино

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 В зоне особого риска
02.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»

13.00 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»
13.20 Линия жизни

14.10 Т/ф «Доктор философии»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Познакомьтесь с Джоном
Доу
16.50 Д/ф «Чёнме. Сокровищни-
ца королей»
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Карфаген»
19.00 Гении и злодеи. Владимир
Арсеньев
19.45 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
20.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

21.15 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда»
23.40 Д лет Юрию Шиллеру
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся
Россия...»
01.15 Партитуры не горят. Ян
Сибелиус
01.40 Д/ф «Как создавались им-
перии. Карфаген»
02.25 Д/с «История произведе-
ний искусства»

05.00, 07.55,

12.30 Олимпий-
ские игры
07.00, 22.00, 01.15 Вести-
спорт
07.10 Все включено. Олимпий-
ская сборная
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 Церемония закрытия Лет-
них Олимпийских Игр - 2012 г.
Трансляция из Великобритании
22.15 Интервью с главным тре-
нером сборной России по футбо-
лу Фабио Капелло
23.10 Происхождение смеха
00.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
00.45 Вопрос времени
01.25 Вести.ru
03.40 Моя планета

05.00 Детективные исто-
рии
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-

РОДОК»

01.00 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.00, 12.15, 13.00, 13.30,

14.00, 16.50, 18.30, 19.00,

23.50, 00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТАЯ»

15.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ»

01.45 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБ-

ВИ»

03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК»

05.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за

30 минут
08.00 Полезное утро

08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Женский род
12.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00, 03.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50, 05.20 Звездные истории
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»

01.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

02.55 Дикая еда
06.00 Дачные истории

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Замуж за звезду»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «РЭД»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

КИНО»

22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ЭКСТРАКТ»

03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Факты
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
08.00 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ

РОЗЫ»

09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Россия. 1812
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО

«ФЕЛИКС»

00.00 Территория безопасности
00.30 Специальный репортаж
00.55 Д/с «Естественная красо-
та»
03.00 Т/с «ПАРИ»

04.10 Новости региона
04.20 Настрой-ка!
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 Судьба на выбор
23.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

01.00 Х/ф «СОМНЕНИЕ»

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-

ХИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-

МАРЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

23.20 Прерванное молчание.
Муслим Магомаев
00.20 Вести+
00.40 Золото инков
01.50 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»

20.15 Д/ф «Повелители душ»
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»

00.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ»

02.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

03.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм»
05.20 Мозговой штурм. Луна
или Марс?

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 20.25 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

12.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Д/ф «Земное и
небесное в готическом стиле»
14.10 Т/ф «Месье Ленуар, ко-
торый...»
15.20 Д/ф «Старый город
Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ»

16.50 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламутро-
вые окна»
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как созда-
вались империи. Наполеон»
19.00 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
19.45 Д/ф «Сотворивший та-
нец. Игорь Моисеев»
21.15 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах
22.50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»
23.40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»

01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
02.40 Русская рапсодия

05.00, 07.45 Все
включено

05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45,

22.00, 02.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС»

11.10 Наука 2.0. Человеческий
фактор
12.15 Золото нации
12.45 «Футбол.ru». Специаль-
ный выпуск
14.15, 19.05 Наука 2.0 Ехпери-
менты
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС-2»

16.40, 22.15 Удар головой
18.00, 18.30 Наука 2.0. Ехпе-
рименты
19.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»

23.20 Наука 2.0. Программа на
будущее
23.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И

ДВА СТВОЛА»

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВО-

РОН»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

00.45 Х/ф «ВАМПИРЫ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.15, 13.30, 16.45,

18.30, 19.00, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»

14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «КАЗААМ»

17.30 Галилео

22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС-2»

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»

02.40 Х/ф «ДЕЛО № 39»

04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»

05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Вкусы мира
08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Моя правда
12.00, 15.30 Звездная жизнь
14.00 Свадебное платье
14.30 Спросите повара
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00, 03.45 Т/с «ОСТРОВ

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Звездные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.15 Дикая еда
05.35 Кинобогини. Ветер пере-
мен
06.00 Дачные истории

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Рисковые девчон-
ки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимаш-
ки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ

ЭТО»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-3»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

03.35 Т/с «ИСТВИК»

04.25 Школа ремонта
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА

ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ДОПРОС»

10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Естествен-
ная красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕ-

ЛИКИЙ»

15.00 Х/ф «НИЗАМИ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕ-

ВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ

30 ЛЕТ СПУСТЯ»

00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 Судьба на выбор
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА!»

02.20, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ

ИСТОРИИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Прямой эфир
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Кот-Дивуар. Пря-
мая трансляция из России
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

23.35 Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника
00.35 Вести+
00.55 Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова
02.00 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ»

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕР

ВОЕ СВИДАНИЕ»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.50 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ

СЕСТРА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»

00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ»

02.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-

ДЖАРО»

04.20 Д/ф «Смерть с дымком»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей»
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
14.10 Т/ф «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»

16.50 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
17.05 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
17.35 Незабываемые голоса
18.15, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Британия: кровь
и сталь»
19.00 Гении и злодеи. Морис
Метерлинк
19.45 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
21.15 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах
21.55 Д/ф «Земное и небесное
в готическом стиле»
22.50 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда»
23.40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»
00.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»

02.40 Г.Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии «Ро-
мео и Джульетта»

05.00, 07.45 Все
включено

05.55, 03.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 Ве-
сти-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

14.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»

16.15 Интервью с главным тре-
нером сборной России по фут-
болу Фабио Капелло
16.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Вторая
сборная России - Бельгия. Пря-
мая трансляция
18.55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Тони
Томпсона
19.45 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
20.40 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч.
Россия - Израиль. Прямая
трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Аргентина.
Прямая трансляция
00.40 «Футбол.ru». Специаль-
ный выпуск
02.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
04.00 Легенды о чудовищах

05.00 Детективные исто-
рии
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО ВО-

РОН»

01.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.10, 13.30, 16.55,

18.30, 19.00, 23.40, 00.00 6
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ

СЛУЧАЙ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»

00.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»

02.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ

СДОХНИ»

04.40 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»

05.30 М/ф «Мышонок Пик»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Люди мира
11.45 Бьёт - значит любит
12.45 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00, 03.35 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Звездные истории
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»

01.10 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.05 Дикая еда
05.25 Вкусы мира
05.35 Кинобогини. Северный
характер
06.00 Дачные истории

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Похудей со звез-
дой-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимаш-
ки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА

ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА»

10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Д/с «Естественная красо-
та»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИ-

КИЙ»

15.00 Х/ф «ДОПРОС»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «АРШИН МАЛ -

АЛАН»

00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!

СРЕДА, 15 августа ЧЕТВЕРГ, 16 августа
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05.30 Нарисованное
кино. «Дельго»
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Нарисованное кино.
«Дельго». Продолжение
07.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

08.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу
12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,

ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

14.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига

19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»

23.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН»

01.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»

03.55 Х/ф «НОВИЧОК»

04.50 Х/ф «СО-

ЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»

10.05 Первая леди советского
кино. Тамара Макарова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2»

16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТЬЮ»

22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ

ЖЕРТВЫ»

00.50 Горячая десятка
02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

КОВБОИ»

04.30 Комната смеха

05.05 Марш-бро-
сок
05.40 М/ф

«Остров ошибок»
06.05 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОР-

ТНЯЖКА»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»
09.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
10.10 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
11.45 Д/ф «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов»
12.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

15.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

01.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ»

03.15 Д/ф «Как приручить голод»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Спартак» - «Рубин». Прямая
трансляция
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские
сенсации

21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ РУ-

ЛЕТКА»

00.25 Дорожный патруль
02.25 Кремлевские похороны
03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом.
«Таинство брака»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»

12.20 Зодчий Александр Кокори-
нов
12.45 Мультфильмы
14.30 Пряничный домик. «Само-
варное дело»
15.00 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»
15.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»

17.00, 01.55 Д/ф «Похитители
силы амью»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Х/ф «ШАТОБРИАН»

20.20 Д/ф «Рисовать, потом
петь»
21.05 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века
22.30 Белая студия
23.10 Т/ф «Дядя Ваня»
01.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

05.00, 01.45 Моя
планета

07.10, 09.00, 11.50, 17.40,

22.25, 01.35 Вести-спорт
07.25 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.

РЕВАНШ»

12.05 Наука 2.0 Ехперименты
12.35 Х/ф «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ»

15.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - «Динамо-
Шинник» (Белоруссия). Прямая
трансляция из Омска
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Сандерленд».
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «СПАУН»

00.35 Легенды о чудовищах

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

14»

09.50 Чистая работа
10.30 Специальный проект

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
18.00 Избранное
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО»

00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ»

02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

СВЯЗНОЙ»

03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

04.40 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-

КА»

06.00 М/ф «Чокнутый
профессор»
07.25, 05.30 М/ф Муль-

тфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 М/ф «Астерикс завоёвыва-
ет Америку»
10.30, 13.25 М/с «Том и Джер-
ри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф «Болто»
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Как приручить ме-
дведя»
21.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ»

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»
23.45 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

01.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ»

03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за

30 минут
08.00 Полезное утро
08.30, 18.00 Звездные истории
09.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ В ШКОЛУ»

01.15 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

ПРИНЦЕССА»

03.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

05.00 Дикая еда
05.30 Люди и традиции
06.00 Дачные истории

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20, 08.45 Женская лига: па-
рни, деньги и любовь
09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 04.50 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net
12.30, 13.00, 13.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30, 21.00, 21.30,

22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

23.00, 02.05 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

05.50 Т/с «САША + МАША»

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

05.00, 07.30,

12.10, 17.50,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.30 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55, 22.10 Прямой разговор
«Интервью с …»
10.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА»

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.40 Х/ф «ГИГА, АН-

ГЕЛ, СНЕЖОК И ДРУГИЕ»

17.15 Электропередача
18.20 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.40, 02.10 Уроки мира
22.55 Х/ф «НА СПИНЕ У ЧЁР-

НОГО КОТА»

00.40 Фильм памяти...

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе

утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.40 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев
23.00 Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

02.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

03.40 Александра Захарова. Не-
покорная дочь

05.00 Утро России
09.00 С новым до-

мом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-

МАРЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА»

01.20 Х/ф «РЫЖАЯ»

03.15 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРО

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

11.10, 15.10, 17.55 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

20.15 Д/ф «Как приручить го-
лод»
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»

03.30 Д/ф «Фальшак»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.25 Собственная гордость
02.20 Кремлевские похороны
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к
тайнам»
11.00 Важные вещи
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

12.05 Д/с «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле»

14.10 Т/ф «Месье Ленуар, кото-
рый...»
15.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»

17.50 Вокзал мечты. Дмитрий
Шостакович
18.35, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не
было с нами»
20.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

22.15 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах
23.00 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
23.40 Х/ф «ГЛИНА»

01.10 Испанские мотивы
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

05.00, 07.45,

12.45 Все включе-
но
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.05, 17.40,

01.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2»

11.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.30, 01.15 Вести.ru. Пятница
12.15 Золото нации
13.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И

ДВА СТВОЛА»

15.20 Смешанные единобор-
ства. Лига S-70. Финал. Трансля-
ция из Сочи
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая
трансляция
19.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.

РЕВАНШ»

22.30 Профессиональный бокс
01.45 Вопрос времени
02.20 Моя планета

05.00 Детективные исто-
рии
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер
08.30 Какие люди!
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.10, 13.30, 16.30,

18.30, 19.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»

01.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ»

04.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

05.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ»

10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА»

18.00, 22.20 Звездные истории
19.00 Х/ф «ЛЮБКА»

23.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»

02.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.55 Дикая еда
04.25 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
05.25 Цветочные истории
05.35 Кинобогини
06.00 Дачные истории

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Тело на заказ»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО 3»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

SIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ДЖЕРСИ»

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

03.55 Т/с «ИСТВИК»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00 Новости столичного ре-
гиона
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗО-

ЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «НИЗАМИ»

10.55 Россия. 1812
11.50, 00.55 Д/с «Естественная
красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИ-

КИЙ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен на-
полеона и Александра»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ

АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30

ЛЕТ СПУСТЯ»

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!

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

Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ

НЕГРИТЯТ»

07.35 Служу Отчизне!
08.05 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской Со-
борной мечети
09.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Две жизни Андрея Кон-
чаловского
12.15 Х/ф «СИБИРИАДА»

17.25 Легенды «Ретро FM»
19.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ»

21.00 Время
21.20 Прожекторперисхил-
тон. Лучшее
22.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С

ЗОХАНОМ!»

00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ»

02.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ

КОТЫ»

04.00 Хочу знать

05.30 Х/ф

«МОЯ УЛИЦА»

07.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мече-
ти
07.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»

10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ

НАДЕЖДЫ»

15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-

КИ…»

20.30 Х/ф «ПОЕЗД»

22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

СЕНЕ»

00.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

03.05 Х/ф «ПРЯМОЙ КОН-
ТАКТ»

04.55 Крестьян-
ская застава

05.40 Х/ф «ДРУЖОК»

06.45 Х/ф «ПРОПАЛО
ЛЕТО»
08.00 Фактор жизни
08.30 Д/ф «Великие празд-
ники. Преображение Господ-
не»
09.00 Д/ф «Большие афри-
канские обезьяны»
09.45 Наши любимые жи-
вотные
10.20 Небо Москвы
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.15
События
11.45 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба»
12.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Синдром Золуш-
ки»
17.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА»
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС»
23.35 Х/ф «КУРОЧКА
РЯБА»
01.50 Х/ф «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК»
04.35 Д/ф «Повелители
душ»
05.20 Д/ф «С кем оставить
ребенка?»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня

08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 02.00 Дорожный па-
труль
15.15 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!

18.30 Профессия - репор-
тер
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Д/ф «СССР. Крах им-
перии»
23.55 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ
ДНЯ В АВГУСТЕ»
03.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Лето Господне. «Прео-
бражение»
10.35 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО-
УН»
12.10 Легенды мирового
кино
12.40 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ»
14.55 Пряничный домик.
«Платок узорный»
15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Балет «Иван Грозный»
18.20, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
19.10 Д/ф «Александр Вам-
пилов»
19.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»
22.10 НЛО. Пришельцы или
соседи?
22.55 Послушайте!
23.50 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00, 07.45,
01.05 Моя пла-

нета
07.00, 08.50, 11.50, 16.05,
21.40, 00.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.15 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов
09.05 Страна спортивная
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ»
12.05 АвтоВести

12.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-
2. РЕВАНШ»
14.55 Пляжный футбол.
Чемпионат России. Супер-
финал. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган» - «Челси».
Прямая трансляция
18.25, 20.55 Футбол.ru
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Саутгемптон». Прямая
трансляция
21.25 Картавый футбол
22.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК»
23.55 Происхождение смеха
03.50 Пешки футбольного
трафика

05.00 Х/ф «КАМЕН-
НАЯ БАШКА»
06.30 Т/с «МАР-

ШРУТ»
14.50 Избранное
18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-
2»
22.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ»
01.30 Х/ф «ЧАРУЮЩИЕ
ЗВУКИ»
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Мы вер-
нулись!»
07.15 М/ф Муль-

тфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн»
09.00 М/ф «Большой бой
Астерикса»
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 М/ф «Губка Боб ква-
дратные штаны»
14.30 М/ф «Как приручить
медведя»

16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»
19.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «СНОВА ТЫ»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТ-
КИ»
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я»
03.40 Х/ф «БЕТХОВЕН.
БОЛЬШОЙ БРОСОК»
05.35 М/ф «Страшная исто-
рия»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30,
09.15 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30, 06.00 Дачные исто-
рии
09.00 Репортёр с Михаилом
Дегтярём
09.25 Сладкие истории
10.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК»
18.00 Звездные истории
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ»
23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ»
01.25 Т/с «МЕГРЭ. ПОРА-
ЖЕНИЕ МЕГРЭ»
03.25 Городское путеше-
ствие с Павлом Любимцевым
05.25 Кинобогини. Когда я
стала бабушкой

07.00, 07.25,
07.55 М/с «Губ

ка Боб Квадратные штаны»
08.20 Женская лига: парни,
деньги и любовь
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Ло-
терея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.15 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня
11.30 Перезагрузка
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА»
22.00 Д/ф «Универ»
23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
03.20 Т/с «ИСТВИК»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 07.30,
12.10, 18.35,
20.00 Муль-

тфильмы
07.00, 04.30 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ»
13.45, 02.30 Новости ре-
гиона
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.40 Х/ф «ЗОЛОТО
ВАЛЬХАЛЛА»
17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопас-
ности
22.30 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного
региона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа
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Когда речь заходит о сохранении собственных

денежных средств, первое, что приходит на ум, – это

банковский вклад. Такой способ хранения сбережений

подходит тем, кто не любит рисковать, но хочет полу-

чить хорошую прибыль и защитить деньги от инфля-

ции. Вкладывать сбережения в какой-нибудь одной

валюте на сегодняшний день рискованно. Все уже

заметили, насколько часто в последнее время лихора-

дит разного рода биржи и рынки, включая валютные.

Любой финансист посоветует открыть несколько вкла-
дов в разных валютах. И главная задача такого валют-

ного вклада – застраховаться от неожиданностей и

сохранить сбережения, используя самые популярные

и доступные валюты.

Именно под такие задачи АКБ «Европейский

Индустриальный банк» подготовил вклад с названием

«Европейский стандарт». Вклад можно открыть либо в

долларах, либо в евро. Минимальная сумма для

открытия вклада – 300 условных единиц.

Минимальный срок размещения денежных средств

– 91 день. Вклад можно пополнить и пролонгировать.

Проценты по вкладу прибавляются к сумме вклада

(капитализируются).

Все вклады нашего банка находятся под защитой

государства. АКБ «Европейский Индустриальный

Банк» (ЗАО) является участником Системы обязатель-

ного страхования вкладов. Банк зарегистрирован в

Реестре банков-участников системы обязательного

страхования вкладов 17 февраля 2005 года под номе-

ром «673».

Акционерный коммерческий банк «ЕВРОПЕЙ-

СКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» (закрытое

акционерное общество) работает на рынке финансо-

вых услуг в РФ уже 19 лет, зарегистрирован в 1993 году.

За время своей работы Банк завоевал репутацию уни-

версального кредитного учреждения, строящего свою

работу на принципах современного банковского дела.

В 2012 году Банк продолжил расширять направле-

ния своей деятельности, ввел в реестр услуг много

новых банковских продуктов как для частных лиц, так

и для корпоративных клиентов, предприятий малого и

среднего бизнеса, индивидуальных предпринимате-

лей. Сегодня в Банке работает 10 дополнительных

офисов в Москве и Подмосковье. Готовятся к откры-

тию несколько филиалов банка в других городах

России.

В настоящее время АКБ «Европейский Ин ду ст ри -

аль ный Банк» развивает комплекс банковских про-

дуктов и услуг для физических лиц.

Дополнительный офис «Пушкино» АКБ «ЕИБ» ЗАО

предлагает комплексное расчетно-кассовое обслужи-

вание юридических и физических лиц, индивидуаль-

ное кредитование юридических и физических лиц,

размещение денежных средств во вклады, услуги по

приему и выплате денежных переводов, проведение

валютно-обменных операций с предоставлением

льготного курса, оплату коммунальных, налоговых и

прочих платежей и многое другое.

Всегда рады быть полезными нашим клиентам!

Добро пожаловать в наши офисы и отделения!

Акционерный коммерческий банк 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)

Реклама. 

Вся приведенная информация носит справочный 

характер и не является публичной офертой.

Дополнительный офис «Пушкино»:
141207, Московская область,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24.

Телефон (496) 539-60-35.

АКБ «Европейский Индустриальный Банк»:

Сбережения в личной
«бивалютной корзине»!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22 марта  2012 г.                                                 № 75/21

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09.12.2011 г. №70/19

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции решения от 26.01.2012 г. №72/20)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, учи-
тывая уточненные данные по межбюджетным трансфертам
Московской области на 2012 год, необходимостью уточнения бюдже-
та  городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области, в соответствии с Уставом городского
поселения Черкизово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.1 Статья 1.

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2012 год
по доходам в сумме 25207,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
30824,1 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского
поселения Черкизово на 2012 год в сумме 5617,1 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселе-
ния Черкизово в 2012 году поступления из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в сумме  5617,1 тыс. рублей, в т. ч изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 3537,1 тыс. руб-
лей.

1.2 –  в  приложение №1   «Объем поступлений доходов в бюджет
городского  поселения  Черкизово  в  2012 году по основным источни-
кам» изложить в новой  редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

1.3 –  в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.4 –   в приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№3  к настоящему решению;

1.5  –  приложение №6 дополнить таблицей №2 «Иные межбюджет-
ные трансферты, безвозмездные перечисления из бюджета город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области  в бюджет  Пушкинского муниципального района
Московской области для целевого финансирования мероприятий»
изложить в новой  редакции согласно приложению №4 к настоящему
решению;

2. Признать утратившим силу статью 1 приложения №№ 1, 4, 5 к
решению Совета депутатов от 09.12.2011 г. № 70/19  «О бюджете
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год», в редакции решения от
26.01.2012 г. №70/22.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского

поселения Черкизово.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение №1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  75/21  от 22.03.2012 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  75/21  от 22.03.2012 г.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  75/21  от 22.03.2012 г.

(т.  руб.)
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  75/21  от 22.03.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.08.2012 г.                                 № 2290

«О введении особого противопожарного режима

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях предупреждения на территории Пушкинского муниципаль-
ного района чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфя-
ными пожарами, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от
27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской
области», Уставом Пушкинского муниципального района, соглашения-
ми о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий городских и сельских поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учитывая повышение пожарной опасности и угрозу возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожа-
рами, ввести с 3 августа 2012 г. на территории Пушкинского муници-
пального района особый противопожарный режим.

2. Во избежание создания условий, приводящих к возникновению
пожаров в лесах и на торфяниках, гибели людей и материальных цен-
ностей, на период действия особого противопожарного режима огра-
ничить посещение гражданами лесов и торфяников, запретить разве-
дение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок,
сжигание сухой травы и мусора, запретить въезд всех видов авто-
транспорта и другой техники в леса, на торфяники, карьеры, к берегам
рек и озёр. Проезд транспорта разрешить только по шоссейным доро-
гам, без права проезда по лесным дорогам Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, оказывать содействие:

3.1. В контроле работы по обеспечению пожарной безопасности на
территории поселений, патрулировании населенных пунктов с пер-
вичными средствами пожаротушения, а также подготовку возможного
использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

3.2. В проведении в населенных пунктах поселений собраний жите-
лей, с целью разъяснения им требований пожарной безопасности и
порядка действий при обнаружении очагов возгорания.

3.3. В оказании особого внимания противопожарному состоянию
деревянных строений и зданий старой постройки, в мероприятиях,
исключающих возможность переброса огня от лесных пожаров на зда-
ния и сооружения в населенных пунктах поселений и на прилегающие
к ним зоны.

3.4. В проведении опашки периметров населенных пунктов и садо-
во-дачных некоммерческих объединений.

3.5. В обеспечении уборки сухостоя, кустарника и сухой травы, а
также свалок бытового мусора в местах примыкания к лесным масси-
вам.

3.6. В проверке водоисточников, предназначенных для пожароту-
шения, обеспечении их готовности к использованию и беспрепят-
ственного подъезда к ним.

3.7. В контроле за обстановкой на подведомственной территории и
принятии первоочередных мер на случай угрозы или возникновения
пожаров, организации круглосуточного дежурства должностных лиц
администрации.

3.8. В привлечении к тушению пожаров, в случае их возникновения,
общественных организаций и добровольцев.

4. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Пушкинское»
(Митьков В.Н.):

4.1. Усилить патрулирование в районах расположения лесных мас-
сивов на территории Пушкинского муниципального района с целью
контроля соблюдения гражданами особого противопожарного режи-
ма.

4.2. Принимать меры административного воздействия к лицам,
нарушающим особый противопожарный режим.

5. Рекомендовать начальнику Пушкинского гарнизона пожарной
охраны  (Юшин А.А.):

5.1. Обеспечить своевременное реагирование пожарных подразде-
лений на поступающую информацию о возникновении лесных пожа-
ров на территории района и оперативность в их ликвидации.

5.2. При необходимости привлекать для тушения пожаров силы и
средства пожаротушения войсковых частей 75555, 3641, 20007,
03253, дислоцирующихся на территории Пушкинского муниципально-
го района.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района:

6.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности подве-
домственных объектов и прилегающей территории.

6.2. Провести дополнительные занятия с сотрудниками по порядку
действий в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

6.3. При необходимости выделять необходимое количество инже-
нерной техники для ликвидации лесо-торфяных пожаров согласно
Решению КЧС и ОПБ района от 04.04.2011 № 3, от 02.04.2012 № 4 «О
выделении техники предприятиями ЖКХ, автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства для ликвидации последствий чрезвычайных
(аварийных) ситуаций и эвакуации населения из опасных зон при воз-
никновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций на территории
Пушкинского муниципального района Московской области».

7. Председателю комитета по финансовой и налоговой политике
администрации Пушкинского муниципального района (Мосалева
Е.Ю.) предусмотреть выделение (при необходимости) финансовых
средств для выполнения мероприятий по предотвращению и тушению
пожаров.

8. Отделу по связям с общественностью Управления делами
Администрации Пушкинского муниципального района (Гаранина Н.В.)
организовать через СМИ информирование населения о пожарной
обстановке на территории района, мерах пожарной безопасности и
порядку действий граждан в случае обнаружения очагов возгорания и
возникновении пожаров.

9. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2012 г.                   № 101-р

«О внесении изменений в график

личного приёма граждан

руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района

и его заместителями, утвержденный распоряжением

Администрации от  18.01.2012 г. №8-р

«Об утверждении графика личного приёма граждан

руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района

и его заместителями»

В связи с отдельными кадровыми изменениями,

1. Внести в график личного приёма граждан руководителем
администрации муниципального района и его заместителями –
приложение к распоряжению от 18.01.2012 г. №8-р «Об утвержде-
нии графика личного приёма граждан руководителем администра-
ции Пушкинского муниципального района и его заместителями»
изменение, исключив строку следующего содержания: 

Мун заместитель руководителя вторник,
Елена Андреевна администрации – предсе- с 14.00 до 17.00;

датель Комитета по финан- ул. Тургенева,
совой и налоговой политике дом 22, каб.1;
(финансы, налоговая поли- 534-34-18
тика, муниципальный заказ)

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района  организовать  опубликование настоящего распо-
ряжения в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить распоряжение на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя администрации муниципально-
го района – начальника Управления делами администрации муни-
ципального района Д.И. Пустового.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.08.2012 г.                                                № 182

«Об организации торгового обслуживания населения

в период проведения праздничных мероприятий

к 87-летию города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и в целях
организации торгового обслуживания населения, предотвращения пра-
вонарушений, сохранения стабильной и спокойной обстановки во время
празднования 87-летия города Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям объектов потребительского рынка и

услуг, расположенных на территориях, прилегающих к местам проведе-
ния праздничных мероприятий в городе Пушкино исключить из продажи
пиво, алкогольную продукцию и прохладительные напитки в стеклянной
таре:

1.1. 18 августа 2012 года:
– микрорайон Дзержинец, улица Институтская – с 11.00 до 14.00 часов;
– улицы Чехова,  дома с № 12 по № 40/7; Надсоновская дома с № 15 по

№ 24 – с 14.00 до 17.00 часов;
1.2. 19 августа 2012 года:
– улицы Островского, Добролюбовская, Авиационная, д. 36 – с 11.00

до 14.00 часов;
– микрорайон Клязьма, улицы Тургеневская, Крыловская, Чайковского

– с 14.00 до 17.00 часов;
– микрорайон Мамонтовка, улицы Школьная, Рабочая – с 18.00 до

21.00 часов;
1.3.  25 августа 2012 года:
– улицы: Вокзальная, Крылова, Тургенева, Писаревская, Лесная,

Чехова до д. 12 включительно, Некрасова, Советская площадь,
Писаревский проезд, 1-я Серебрянская, Московский проспект до д. 27
включительно – с 11.00 до 21.00 час.

2. Информировать руководителей объектов потребительского рынка и
услуг, расположенных на территории города Пушкино о выполнении тре-
бований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» по недопущению рознич-
ной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта более 5
процентов объема готовой продукции, в  местах  массового  скопления
граждан  и  местах  нахождения  источников повышенной опасности и на
прилегающих к ним территориях.

3. Управлению социальной политики администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области (Хруле-
ва Г.В.):

3.1. Организовать в местах проведения праздничных мероприятий
торговлю мороженым, кондитерскими изделиями, продуктами питания в
заводской упаковке, прохладительными напитками, игрушками, сувени-
рами, товарами народных промыслов и предметами праздничной атри-
бутики.

3.2. Определить схемы размещения торговой сети и согласовать их с
Межмуниципальным Управлением МВД России «Пушкинское», с учетом
обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности дви-
жения, а так же возможности уборки территории.

3.3.Оповестить руководителей предприятий торговли о настоящем
постановлении.

4. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД России
«Пушкинское» организовать обеспечение общественного порядка в
местах проведения праздничных мероприятий.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния (Керашвили Е.Г.) организовать опубликование постановления в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25 июля 2012 г.                         № 78

«О подготовке проекта Правил землепользования

и застройки городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным  законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении  в действие Градостроительного кодекса   Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об
общих  принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московская область:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области в один этап.

2. Организовать проведение публичных слушаний по проекту
Правил землепользования  и    застройки в установленном законо-
дательством порядке.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Маяк» и разме-
стить на информационном     Интернет-сайте  Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оста-
вляю за собой.  

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.07.2012 г.                                        №1952

«О внесении изменений в Административный регламент

рассмотрения обращений граждан в администрации

Пушкинского муниципального района, утвержденный

постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района от 27.08.2010 № 2338»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района от 27.08.2010 № 2338 «Об утверждении
Административного регламента рассмотрения обращений граждан в
администрации Пушкинского муниципального района» (с измене-
ниями, внесенными постановлением администрации Пушкинского
муниципального района от 14.10.2011 № 2740) (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) в наименовании слова «Административного регламента» заме-
нить словом «Регламента»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации требований Федерального закона от

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и в соответствии с Законом Московской
области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,
Уставом Пушкинского муниципального района постановляю:»;

3) в пункте 1 слова «Административный регламент» заменить сло-
вом «Регламент».

2. Внести в Административный регламент рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации Пушкинского муниципального района,
утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) в наименование слово «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ» исключить;
2) в пункте 1 слова «Административный регламент» заменить сло-

вом «Регламент»;
3) в пункте 7 слова «Административному регламенту» заменить

словом «регламенту»;

4) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«– на сайте администрации adm-pushkino.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»;
5) в пункте 11 слова «Административного регламента» заменить

словом «Регламента»;
6) в пункте 18 предложение «Запись на приём производится ежед-

невно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), в
предвыходной и предпраздничный день с 10.00 до 17.00.» заменить
предложением «Запись на приём производится ежедневно с 10.00
до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной и
предпраздничный день с 10.00 до 16.00.»;

7) в пункте 44 слова «сети Интернет» заменить словами «инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

8) в пункте 48 слово «до» заменить на слово «после»;
9) в абзаце втором пункта 51 слова «Административному регла-

менту» заменить словом «Регламенту»;
10) в пункте 59 и 79 слова «Административного регламента» заме-

нить словом «Регламента»;
11) в пункте 96 слова «Административным регламентом» заменить

словом «Регламентом»;
12) в пункте 111 слова «Административного регламента» заменить

словом «Регламента»;
13) в нумерационном заголовке приложений №№1-3 к

Административному регламенту рассмотрения обращений граждан
в администрации Пушкинского муниципального района слова
«Административному регламенту» заменить словом «Регламенту».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций администрации Пушкинского муниципального района
разместить постановление на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации - начальника
Управления делами Администрации Пушкинского муниципального
района Д.И. Пустового.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.04.2012 г.                       № 1190

«О внесении  изменений  в долгосрочную

целевую  программу  «Развитие образования

Пушкинского  муниципального района

на 2011-2013 годы»,

утвержденную  постановлением  Администрации

Пушкинского  муниципального  района  от 15.10.2010  г.

№ 2872 «Об  утверждении  долгосрочных целевых  программ

Пушкинского  муниципального  района

Московской  области»

(с  изменениями)»

В  соответствии  с Бюджетным  кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  РФ от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих
принципах  организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением  администрации  Пушкинского  муни-
ципального района от 24.08.2010 г. № 2277  «Об  утверждении
Порядка  принятия  решений о разработке, формирования и  реали-
зации  долгосрочных  целевых   программ  муниципального образо-
вания  «Пушкинский муниципальный  район», руководствуясь
Уставом  муниципального  образования «Пушкинский муниципальный
район», в целях  социально-экономического  развития Пушкинского
муниципального  района  Московской  области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   в  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие обра-
зования Пушкинского  муниципального района  на 2011-2013 годы» ,
утвержденную  постановлением  администрации  Пушкинского  муни-
ципального  района  от 15.10.2010  г.  № 2872 «Об  утверждении  дол-
госрочных  целевых  программ  Пушкинского  муниципального  райо-
на  Московской  области»  (с  изменениями)   следующие  изменения: 

1) В паспорте  программы  рубрику «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить  в следующей  редакции: 

Объемы и  источники  финансирования Программы, общий объем
финансирования  настоящей  Программы  составляет: 1125186,9 тыс.
руб.,  в том  числе  по годам:

В том числе по годам:
– в 2011 году – 150404,1 тыс. руб.;
– в 2012 году -  671110,8  тыс. руб.;
– в 2013 году – 290672,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:
Средства  Федерального  бюджета: всего- 13000,0 тыс. руб.,  в том

числе  по годам:
– в 2011 году – 1000,0 тыс. руб.;

– в 2012 году  - 5000,0 тыс. руб.;
– в 2013 году – 7000,0 тыс. руб. 

Средства бюджета Московской области: всего – 655431,0 тыс.
руб., в том числе по годам:

– в 2011 году – 64648,0 тыс. руб.;
– в 2012 году –  438583,0тыс. руб.;
– в 2013 году – 152200,0 тыс. руб.

Средства бюджета Пушкинского муниципального района и бюдже-
ты  городских  и сельских поселений  Пушкинского  муниципального
района:  всего –  443775,9 тыс. руб., в том числе по годам:

– в 2011 году –       84756,1тыс. руб.;
– в 2012 году –    227527,8 тыс. руб.;
– в 2013 году –    131472,0 тыс. руб. 
Привлеченные  источники –   ———- тыс. руб., в том числе по

годам: 
– в 2012 году –  ——-
– в 2013 году –  ——- 
2) Раздел 7  «Ресурсное обеспечение Программы»  абзац 3 изло-

жить в  следующей  редакции:
«Общий  объем финансирования  настоящей  Программы  соста-

вляет 1112186,9 тыс.  рублей.
В том числе по годам:

– в 2011 году – 150404,1 тыс. руб.;
– в 2012 году -  671110,8  тыс. руб.;
– в 2013 году – 290672,0 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
Средства  Федерального  бюджета: всего- 13000,0 тыс. руб.,  в том

числе  по годам:
– в 2011 году – 1000,0 тыс. руб.;
– в 2012 году  - 5000,0 тыс. руб.;
– в 2013 году – 7000,0 тыс. руб. 
Средства бюджета Московской области: всего – 655431,0 тыс.

руб., в том числе по годам:
– в 2011 году – 64648,0 тыс. руб.;
– в 2012 году –  438583,0тыс. руб.;
– в 2013 году – 152200,0 тыс. руб.
Средства бюджета Пушкинского муниципального района и бюд-

жеты  городских  и сельских поселений  Пушкинского  муниципально-
го  района:  всего –  443755,9 тыс. руб., в том числе по годам:

– в 2011 году –     84756,1тыс. руб.;
– в 2012 году –   227527,8 тыс. руб.;
– в 2013 году –    131472,0 тыс. руб. 
Привлеченные  источники – ————- тыс. руб., в том числе по

годам: 
– в 2012 году –    —————;
– в 2013 году –    —————.

3) в Приложение № 1  к  Программе  «Перечень  мероприятий  дол-
госрочной целевой  программы  муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»  «Развитие  системы  образова-
ния  Пушкинского муниципального района  на  2011-2013 годы» вне-
сти следующие   изменения:

а)  в столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, город-
ских  и сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в
тыс. руб.» графы «Планируемое  привлечение средств»  по строке 2
раздела «Всего по программе»  число «198127,8» заменить числом
«227527,8»;

б) в  столбце «Привлеченные источники  в тыс. руб.» графы
«Планируемое  привлечение средств»  по  строке  2 раздела  «Всего
по программе» число «29400,0»  заменить числом «0»;

в) в столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, город-
ских  и сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в
тыс. руб.» графы «Планируемое  привлечение средств» по строке 3
число «152200,0» заменить числом «131472,0»;

г) столбец  «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы
«Планируемое  привлечение средств» по строке 3 раздела «Всего по
программе»  число «38100,0»  заменить числом «0»;

д)в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, город-
ских  и сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в
тыс. руб.» графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке2
(1.1) подраздела «Капитальное строительство» раздела  «Укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений»
число «10000,0» заменить числом  «39400,0»;

е) в столбце «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы
«Планируемое привлечение средств»  по строке 2 (1.1) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела «Укрепление  материально –
технической базы образовательных учреждений»  число «29400,0»
заменить числом «0»;

ж) в  столбце «Бюджет  муниципального района и бюджеты, город-
ских  и сельских поселений Пушкинского  муниципального района  в
тыс. руб.» графы «Планируемое  привлечение  средств» по  строке 3
(1.1) подраздела «Капитальное строительство» раздела  «Укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений»
число «20000,0» заменить числом  «58100,0»;

р) в столбце «Привлеченные источники в тыс. руб.» графы
«Планируемое привлечение средств»  по строке 3 (1.1) подраздела
«Капитальное строительство»  раздела «Укрепление  материально –
технической базы образовательных учреждений»  число «38100,0»
заменить числом «0».

2. Управлению  делами  Администрации   Пушкинского  муници-
пального района организовать  публикацию  постановления  в газете
«Маяк», отделу информационных  технологий  и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского  муниципального района  разместить
постановление  на официальном  сайте  Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль  за выполнением  настоящего  Постановления  возло-
жить  на заместителя руководителя  Администрации  Пушкинского
муниципального района  Л.В. Булыгину. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.



ПРОДАЮ
● ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 6 СОТОК СТ «Источник» д. Алёши-

но. Бревенчатый дом, хозблок с подведенным светом, лет-
няя вода. Без посредников.ТЕЛ.: 8-915-330-67-85, 531-

29-78.
№ 1006-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

№ 729-и

● КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ на ваших условиях. ТЕЛ. 

8-903-177-10-91.
№ 858-и

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

№ 853-и

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

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! Срочно! Дорого! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 902-и

● СРОЧНО СНИМУ 1-КОМН. КВ. рядом со станцией Пушкино
на длит. срок. Не агентство. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

№ 993-и

● СДАМ 1 кв., 2 кв., офис – 25 м 2. ТЕЛ. 8 (915) 175-10-30.

№ 938-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. или ДОМ у хозяина. ТЕЛ. 8-903-

173-11-31.
№ 1008-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Автосервису в г. Пушкино требуются: АВТОСЛЕСАРИ,

ЭЛЕКТРИК, МАЛЯР, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-926-905-

90-52.
№ 936-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21. ТЕЛ. 8-496-537-13-88.

№ 945-и

● Мебельному предприятию на постоянную работу требуют-
ся: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со зна-
нием компьютера, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА. ТЕЛ.: 8-916-747-

66-33, 8-903-548-38-49, Марина.
№ 954-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Частный дом в районе дер. Марьина Гора. ТЕЛ. +7

(915) 464-48-28, Любовь.
№ 990-и

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

№ 991-и

● 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.

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 821-и

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

05-03.
№ 856-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-и

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

№ 880-и

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.
№ 803-и

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

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

№ 878-и

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство сетей
водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснаб-
жения. ТЕЛ. 8-916-483-04-37.

№ 944-и

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРАЦИЯ
фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов. ТЕЛ.: 

8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-167-49-80.

№ 946-и

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.
№ 959-и

● АРЕНДА ГЕНЕРАТОРОВ мощностью от 2,5 кВт до 6,5 кВт.
Посуточно. Низкие цены. ТЕЛ. 8-910-441-39-67, Илья.

№ 997/1-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ на заказ и сборка. Выезд масте-
ра – бесплатно. ТЕЛ. 8-910-441-39-67, Илья.

№ 997/2-и

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

№ 526-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 827-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель». ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 

8-925-003-39-24, Константин.
№ 950-и

● РЕМОНТ, МОНТАЖ систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации, сантехоборудования, полов, дверей, окон. ДО-
СТАВКА, УСТАНОВКА бытовой техники. ТЕЛ. 8-925-003-

39-24, Константин.
№ 950-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 10 августа
2012 года

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения
№ 1000/2-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

№ 1005-и № 1003-и

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1000 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации 50-AВ
№ 310356 регистрационная запись № 50-50-13/069/2011-220 от 06.10.2011 г.), кадастро-
вый номер 50:13:0040301:62, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Ельдигино, уч. № 46-а, принадлежащего на праве собственности ФОМИНУ

Роману Николаевичу, с вида разрешенного использования «для огородничества» на вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», были прове-
дены 23 июля 2012 года в соответствии с распоряжением главы сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Московской области № 88 от 09 июля
2012 г. Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 13
июля по 03 августа 2012 г.

Возражений от жителей сельского поселения Ельдигинское и правообладателей смеж-
ных земельных участков и объектов капитального строительства за период сбора предло-
жений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний не поступало. 

Решение Комиссии по организации проведения публичных слушаний: 
рекомендовать принять в установленном порядке решение об изменении вида разре-

шенного использования земельного участка площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
50:13:0040301:62, расположенный по адресу: Московская область. Пушкинский район, с.
Ельдигино, уч. № 46-а, принадлежащего на праве собственности ФОМИНУ Роману Нико-
лаевичу, с вида разрешенного использования «для огородничества» на вид разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 13 ПО 19 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Алёна, спевшая про узелки. 7. «Рудин» И. Тургенева по
жанру. 8. Бомж, не сидящий на одном месте. 9. Живопись на бытовые сюжеты. 
13. Словесная дуэль. 15. Спортсмен-фехтовальщик. 16. «Крышка» кармана. 
17. Французская ежедневная газета, основанная в 1826 г. 19. «Антипод» слова. 
20. Вентилятор с ручным приводом. 22. Кинокурорт близ Ниццы. 26. Растение, спо-
собное позавтракать насекомым. 27. Американский кинорежиссёр, актёр-комик,
продюсер, трёхкратный обладатель премии «Оскар». Известен также как  писатель,
автор многочисленных рассказов и пьес, а также джазовый кларнетист. 28. Русский
поэт (1860–1900), автор слов  к песне «Смело, товарищи, в ногу».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стержень, соединяющий ступицу велосипедного колеса с
ободом. 2. Сработанные столяром башмаки. 3. Абориген Ближнего Востока и Се-
верной Африки. 4. Голливудская звезда Грета Густафсон (1905–1990) известна ши-
рокой публике под  этим псевдонимом. 6. От грязнули убежало. 10. Непритязатель-
ная, несколько небрежная домашняя одежда (устар.). 11. Золя написал этот роман
в 1877 г. 12. Ацетилсалициловая кислота в таблетках. 14. Порча скотом травы или
посевов. 18. Крепкий алкогольный напиток французского происхождения. 21. Ездок
на печи из сказки. 23. На перо давление. 24. Уличное вместилище для мусора. 
25. Жуткое пекло.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 57

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Лацио». 6. Баннер. 8. Озеров. 9. «Барселона». 12. Алан.
13. Месси. 14. Ника. 19. Защитник. 20. Контракт. 21. Чиновник. 22. Карточка. 
25. Приз. 26. «Байер». 27. «Экип». 31. Болельщик. 32. «Шальке». 33. Венгер. 
34. Тигры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лайнсмен. 2. Финалист. 3. Замена. 5. Польша. 7. «Реал». 
8. Окно. 10. Наставник. 11. Синтетика. 15. Дания. 16. Линия. 17. Ковач. 18. Скука.
23. «Валенсия». 24. Мельбурн. 25. Подкат. 28. Паркер. 29. Поле. 30. Киев.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овны будут

в наилучшей форме. Всё у
вас будет получаться, все
будут с вами милы. Вы легко
получите желаемое (в ра-

зумных, конечно, пределах). В решении
профессиональных и финансовых воп-
росов большую роль будет играть твор-
ческая активность. Вероятны в высшей
степени полезные знакомства, особен-
но благоприятна середина недели. Не
принимайте поспешных решений, соз-
давая более сложные проблемы. Дей-
ствуйте очень осмотрительно.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Построение великолепных

воздушных (или песчаных, на
выбор) замков для некото-
рых из Тельцов – это пре-
красно, но всё же лучше ре-

ально оценить создавшуюся ситуацию.
Если вы не захотите проявить творче-
ский подход и инициативу в работе,
вас все равно заставят работать, но
условия будут невыгодно отличаться
от тех, которыми вы располагали ра-
нее. Используйте свои лучшие сторо-
ны личности, очаруйте начальство сво-
ей мудростью – и всё будет в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Близнецам в начале неде-

ли рекомендуется привести
мысли и чувства в порядок.
Перестаньте заниматься са-

моедством, загляните в себя, уравно-
весьте своё эмоциональное состояние.
Наступило благоприятное время для
налаживания утраченных связей – они
вам пригодятся, и очень скоро. Мирим-
ся с теми, с кем в ссоре, ищем едино-
мышленников и заручаемся поддерж-
кой начальства, друзей и семьи. Зани-
майтесь только тем, что перспективно,
и вас ждёт немалый успех.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели – время

испытаний, проверки ис-
тинных намерений и пла-
нов. Это экзамен на твёр-

дость духа, умение находить компромис-
сы, на честность и выдержку. В четверг Ра-
ка ждут удивительные открытия относи-
тельно самих себя и возможностей при-
менения своих талантов. Женщины-Раки
могут заняться коррекцией имиджа, схо-
дить в парикмахерскую, сделать стрижку.
При этом не стоит выходить за пределы
своих возможностей. В воскресенье вече-
ром лучше побыть в уединении.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели может

проявиться неприятный
спад здоровья. В это вре-
мя нежелательно давать

деньги взаймы и поручаться за кого-
либо. Будьте настойчивы, но ненавяз-
чивы во время деловых переговоров
или при подписании выгодного контра-
кта. Это в ваших интересах не спугнуть
удачу! Не исключены интересные пред-
ложения поработать и пожить в других
местах, даже за границей. Ответствен-
ность за то, что сотворите в пятницу,
целиком и полностью ложится на вас.

ДЕВА (23.08-22.09)
Начало недели удивит Дев

непредвиденными поворота-
ми событий и стечением об-
стоятельств, которое раскроет
ваши лучшие качества. Во

вторник придётся экстренно разбирать
накопившиеся проблемы. Но лучше
планомерно двигаться к цели – тогда
она станет достижимой. На этой неде-
ле стоит пустить в ход всю дипломатич-
ность, чтобы избежать серьёзных ссор.
Нежелательно пропадать на работе
днями и ночами: старайтесь работать
размеренно, не беритесь не за своё.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Многим Весам не захочет-

ся напрягаться, поскольку
жизнь обещает подкинуть
столько интересных впечат-
лений, что вы с головой по-

грузитесь в мир новых идей, друзей,
поездок. В четверг во всём ищите по-
вод для радости, не допускайте нега-
тивных эмоций. В субботу хорошо бу-
дут удаваться спонтанные действия, в
этот день можно поддаться внезапно-
му порыву и действовать по наитию. Но
рекомендуется избегать действий из
альтруистических побуждений. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Проблемы преодолевайте с

начала недели, позже с ними
сложнее будет справиться. Де-
ловые отношения будут отме-
чены недомолвками, интрига-

ми, «подставами» со стороны конкурен-
тов. Но всё же события приобретают ус-
корение и близки к завершению. У
Скорпиона появится возможность изба-
виться от «хвостов», ненужных связей и
направить энергию на более достойные
цели. Не держите объект своей привя-
занности в неведении относительно ва-
шего к нему отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В течение всей недели

Стрельцам имеет смысл
очень внимательно выбирать
одежду, обувь, а также ак-
сессуары. Дело в том, что ве-

роятность в любой момент столкнуться
нос к носу с тем, чьё мнение в послед-
нее время очень для вас важно, будет
довольно высока. Так что имеет смысл
всегда быть в отличной форме. Правда,
чересчур нервничать тоже не стоит.
Будьте собой – это лучшая тактика, ко-
торая придаст вам не только уверен-
ность, но и привлекательность.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козерогам предстоит не

лучшая неделя. Не держите в
себе весь накопленный нега-
тив, иначе уже через несколь-

ко дней вы, скорее всего, не только
почувствуете, что настроение упало
ниже нулевой отметки, но и станете
гораздо хуже выглядеть. Не стесняй-
тесь того, что вам тоже бывает плохо,
выговаривайтесь! Близкий человек
обязательно вас поймёт, да ещё и
дельным советом наверняка поможет.
В пятницу не рискуйте, так вы избежи-
те ошибок.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В середине недели приго-

товьтесь заменить реши-
тельность тактичностью и
готовностью к компромис-
сам. И вы будете как никогда

уверены в собственных силах. Не стоит
пытаться ограничить себя, боясь, что
ваша самоуверенность излишня. От-
нюдь, вы действительно очень многое
можете себе позволить. В конце недели
хорошо разбирать ненужные вещи и
выкидывать хлам. Вы сразу почувствуе-
те себя лучше. Хорошее время для очи-
щения от всего лишнего, отжившего. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начало недели – благопри-

ятное время для воплощения
в жизнь даже самых фантасти-
ческих идей. Вас поймут и по-
могут. Начиная с середины не-

дели ситуация может измениться: тогда
казавшиеся неразрешимыми вопросы
сдвинутся с мёртвой точки. В четверг и
пятницу вы достигнете блестящих ре-
зультатов, продолжая начатое в среду.
Рыбы энергичны и полны решимости
довести задуманное до конца. На расту-
щей Луне Рыбы наверняка будут чувст-
вовать подъём и бодрость. 

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 августа)

http//www.gismeteo.ru
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Ветер

Метр/сек

Облачность

12, воскресенье (пик с 20 до 22 часов).

Вероятно обострение хронических болезней органов
дыхания, печени, ухудшение пищеварения. Не исключе-
ны боли в руках, невралгия. Рекомендуется диета, осте-
регайтесь переохлаждения.

13, понедельник (пик с 16 до 18 часов).

Возможны проблемы с пищеварительной системой,
простуда. Воздержитесь от алкоголя, острого, холод-
ных напитков.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

10 – 15 августа 
Зал № 1 (391 место)

“Ледниковый период 3D” – 17.00.
“Вспомнить все” – 10.45, 14.45, 19.00, 21.15, 23.30.
“От винта 3D” – 9.00, 13.00.

Зал № 2 (201 место)
“Темный рыцарь: Возрождение легенды” –

17.05, 22.10.
“Джунгли зовут! В поисках Марсупилами” –

11.05.
“Третий лишний” – 9.05, 13.05, 20.05.
“Блокбастер 3D” – 15.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать по

телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приглашаем на работу в швейное производство в

Пушкино КОНТРОЛЁРА ОТК. Образование тех-
нологическое высшее. Опыт работы. Владение ПК. Зар-
плата от 29000 рублей. График: понедельник–вторник,
четверг-пятница.

№ 998-и

Тел. 8-(910)-002-32-04.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ с опытом работы
в розничной торговле, со знанием программы 1С торговля-склад;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, МЯСНИК.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 952-и

№ 927-и

Офис 56 кв. м –

ПРОДАЖА

8-903-276-04-62

Бизнес-комфорт

Пушкино,

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ»,

ул. Надсоновская, 24.

Цена договорная.

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 792-и

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

№ 710-и

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

С 1 августа по 1 сентября действуют
специальные летние цены.

Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

установка откосов в подарок!

№ 968-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 317-и

äéçÑàñàéçÖêõ
ê‡ÒÔÓ‰‡Ê‡

Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

№ 1011-и

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка общей площадью 1235,0 кв. м, состоящего из земельных участков 600,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НБ № 220886 от 19.09.2008 г., 
кадастровый № 50:13:020104:35, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-450) и 635,0
кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НБ № 220888 от 19.09.2008 г.,
кадастровый № 50:13:020104:36, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-451), располо-
женных по адресу: Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, на территории
СНТ «Рассвет» с вида разрешенного использования «для садоводства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» были проведены 19 июля 2012 года в соот-
ветствии с распоряжением главы городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области № 45-р от 15.06.2012 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 02.07.2012 г. по 20.07.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и предложений отрицательных мне-
ний жителей не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушании рекомендует принять в ус-
тановленном порядке решение об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка общей площадью 1235,0 кв. м, состоящего из земельных участков 600,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НБ № 220886 от 19.09.2008 г., ка-
дастровый № 50:13:020104:35, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-450) и 635,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НБ № 220888 от 19.09.2008 г., ка-
дастровый № 50:13:020104:36, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-451), принадле-
жащих на праве собственности БРАВЦЕВОЙ Марине Борисовне, расположенных по ад-
ресу: Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, на территории СНТ «Рассвет»
с вида разрешенного использования «для садоводства» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства».

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 1012-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 1014-и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 07 августа 2012 года в соответствии
с Постановлением Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 26.06.2012 г. № 1816 аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 24999 кв. м (земли сельскохозяй-
ственного назначения) с кадастровым номером
50:13:0040129:1193, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Алешино, ул. Фермерская, д. 2,
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на осно-
вании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан не-
состоявшимся. Единственный участник аукциона по продаже
земельного участка Мяченков М.В. вправе заключить договор
купли-продажи выставляемого на аукцион земельного участка
по начальной цене – 5 844 000 (пять миллионов восемьсот со-
рок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 07 августа 2012 года в соответствии
с Постановлением Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 29.06.2012 г. № 1859 аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1000 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:0050414:688, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Лип-
ки, напротив д. 4, сроком на десять лет, для ведения личного
подсобного хозяйства на основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса РФ признан несостоявшимся. Единствен-
ный участник аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка Демин Н.А. не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор аренды земельного участка по начальной
цене аукциона (начальный размер годовой арендной платы) –
523 000 (пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.


