
С 20 августа по 16 сентября в Подмосковье будет проведен третий этап всероссийского целе-
вого профилактического мероприятия «Внимание – дети!».

Вот и наступила середина последнего летнего месяца. В воздухе все отчетливее ощущается ды-
хание осени. Еще совсем немного, и на городские улицы вновь высыпет ребятня, порядком отдох-
нувшая за каникулы, готовая приступить к занятиям в школах. Вот только многие из них под-
забыли, как надо вести себя на дорогах, где помимо пешеходов туда-сюда спешат автомобили.

«Уж небо осенью 
дышало…»
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НОВОСТИ

БУДЕТ ГДЕ ОТДОХНУТЬ
Началось благоустройство пар-

ка в мкр. Клязьма, скверов в За-

ветах Ильича и Мамонтовке.

В Заветах Ильича, на ул. Вок-

зальной, недалеко от железнодо-

рожной платформы, должны

вскоре появиться дорожки, вы-

мощенные тротуарной плиткой,

детская площадка, цветники, ва-

зоны и скамейки. Все – в обрам-

лении живой изгороди.

Реликтовая роща в Клязьме

должна тоже приобрести цивили-

зованный вид. После удаления

сухостоя здесь организуют место

для спортивного и культурного

отдыха. На песчаных площадках

разместятся спортивные объекты

и детские комплексы, а также

площадка для массовых меропри-

ятий со сценой. Украшением

парка станут деревянные фигуры,

выполненные местными умель-

цами из спиленной сухостойной

сосны.

Преобразования ожидают и

сквер в Мамонтовке, где через ал-

лею проложат дорожку из троту-

арной плитки, а также обновят зе-

леные насаждения, дополнив их

елью, рябиной, кустами жасмина,

шиповника, сирени и спиреи.
А. КРУГЛОВА.

ПРИМИ УЧАСТИЕ!
Администрация города Пушки-

но готовится к празднованию

170-летия Клязьмы, которое бу-

дет отмечаться летом 2013 года. В

подготовке праздника может

принять участие любой желаю-

щий, у кого есть интересные

идеи. Письма с предложениями

можно опустить в почтовые ящи-

ки, установленные специально

для этих целей в мкр. Клязьма на

ул. Сологубовской, 3 (здание тер-

риториального отдела «Клязьма»)

и на пересечении улиц Крылов-

ская и Тургеневская, а также от-

править по почте в Администра-

цию города Пушкино по адресу:

ул. Некрасова, 5.
Г. БОРИСОВА.

ДОСТОЙНОЕ – ГРАЖДАНАМ
В скором времени должен ре-

шиться вопрос о реконструкции

улицы Учинской в Пушкино. На

данный момент этим проектом

озадачены профильные минист-

ры по поручению вице-губерна-

тора Московской области Р.Х.

Цаликова.

Поводом для такой активности

стало обращение главы Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисина к

Руслану Хаджисмеловичу на оче-

редном селекторном совещании.

«Это областная транзитная доро-

га, проходящая через Пушкино,

на которой сегодня постоянные

заторы, – отметил Виктор Ва-

сильевич. – Проект ее реконст-

рукции готов, но до сих пор не

решен». 

«Наши граждане достойны то-

го, чтобы ездить по нормальным

дорогам и не стоять в пробках», –

отметил вице-губернатор. Он

распорядился обратить на реше-

ние этого вопроса особое внима-

ние и найти решение профиль-

ным министрам.
З. МИШИНА.

НАЛИВНАЯ СТАНЦИЯ
«НАГОРНОЕ»

фирмы ОАО «Моснефтепродукт»

сообщает о том, что по террито-

рии Пушкинского района проло-

жена трасса нефтепродуктопро-

вода. В случае обнаружения ее

повреждения и выхода нефтепро-

дуктов на поверхность земли не-

обходимо сообщить по телефо-

нам: 8-910-003-40-71, 8-910-003-

40-81, 8-916-355-59-81.
А. НИКОЛАЕВ.

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 З. МИШИНОЙ.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 17 августа
2012 года

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Уж небо осенью дышало…»

Традиционно, в этот период, с середи-
ны августа до середины сентября,
проводятся профилактические меро-
приятия «Внимание – дети!», целью
которых, в первую очередь, становит-
ся предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием
детей, снижение уровня детского до-
рожно-транспортного травматизма,
а также обеспечение дорожной безо-
пасности детей в преддверии и в нача-
ле учебного года.

Незадолго до начала третьего этапа

операции «Внимание – дети!» в 3-м

батальоне ДПС состоялась пресс-кон-

ференция, во время которой на вопро-

сы журналистов ответили начальник

штаба майор полиции М. С. Кобозев и

инспектор по пропаганде старший лей-

тенант полиции Д. А. Кисель.

– По состоянию на 14 августа в зоне

ответственности 3-го батальона 1-го

полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области зареги-

стрировано 4 (–42 проц.) дорожно-

транспортных происшествия с участием

детей и подростков в возрасте до 16 лет,

в результате которых пострадали 4 (–50

проц.) юных участника дорожного дви-

жения. За аналогичный период прошло-

го года произошло 7 ДТП, в которых

один ребенок погиб и 8 получили трав-

мы различной степени тяжести. В теку-

щем году 2 ДТП произошли в Мыти-

щинском районе на а/д М-8 «Холмого-

ры» (17 км и 19 км) и 2 ДТП в Пушкин-

ском районе на а/д А-107 (27 км Яро-

славско-Дмитровского направления и 12

км Ярославско-Нижегородского направ-

ления). В трех случаях причинами ава-

рий послужили выезды на полосу доро-

ги, предназначенную для встречного

движения, совершенные водителями

транспортных средств, в которых дети не

находились; в происшествиях на а/д М-

8 «Холмогоры» выезды стали возможны

из-за несоблюдения водителями устано-

вленного скоростного режима. В ДТП,

имевшем место 12 марта на а/д А-107,

водитель сознательно совершал обгон,

не убедившись в безопасности маневра.

Лишь в одном случае усматривается на-

рушение ПДД со стороны отца ребенка,

который пренебрег правилами проезда

перекрестка, как видно из объяснений,

из-за спешки и невнимательности, –

рассказал М. С. Кобозев. – Во всех слу-

чаях дети являлись пассажирами, кото-

рых перевозили в соответствии с прави-

лами. Однако в ДТП, имевшем место 26

февраля, ребенок в момент ДТП нахо-

дился на руках у матери, что является

грубым нарушением п. 22.9

ПДД РФ. По всем фактам

ДТП с участием детей про-

ведены служебные провер-

ки и необходимые профи-

лактические мероприятия,

контрольно-наблюдатель-

ные дела по материалам

служебных проверок пре-

доставлены в отдел пропа-

ганды БДД Упра-

вления ГИБДД ГУ МВД России по Мо-

сковской области.  

В связи с тем, что ситуация с детским

дорожно-транспортным травматизмом

продолжает оставаться крайне сложной,

профилактическую работу трудно пере-

оценить. Сделано в этом направлении

уже многое, но предстоит сделать не

меньше.

– Несмотря на то, что сотрудникам 3-го

батальона ДПС вот уже на протяжении

пяти последних лет удается снижать ко-

личество дорожно-транспортных проис-

шествий, в которых гибнут и страдают де-

ти, в этой, несомненно, важной области

до сих пор существует ряд актуальных

проблем, – рассказал инспектор по про-

паганде Д. А. Кисель. Сравнительно низ-

кое количество качественной социальной

рекламы по данной проблематике, недос-

таточное количество учебных часов по

основам безопасного поведения на ули-

цах и вблизи дорог в общеобразователь-

ных школьных

п р о г р а м м а х ,

отсутствие си-

стематизиро-

ванных и гра-

мотно состав-

ленных учеб-

но-методиче-

ских пособий,

пренебрежи-

тельное отно-

шение родите-

лей к исполь-

зованию при

перевозках детей в автотранспорте специ-

альных удерживающих устройств, недос-

таточное количество детских авто- и ве-

логородков для проведения практических

занятий, либерализм законодательной ба-

зы в вопросах, касающихся приобретения

и использования несовершеннолетними

мопедов и скутеров, рекомендательного

характера в отношении использования

пешеходами светоотражающих элемен-

тов, а велосипедистами – шлемов и за-

щитной амуниции. 

В связи с началом третьего этапа про-

филактических мероприятий «Внимание

– дети!» и подготовкой ко Дню знаний

был разработан и утвержден План про-

филактических мероприятий в зоне от-

ветственности 3-го батальона 1-го полка

ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Московской области. Проведены

дополнительные проверки УДС вблизи

школ (МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино,

МБОУ Зверосовхозская СОШ, МБОУ

Царевская ООШ, МБОУ СОШ № 10

пос. Березняки Сергиево-Посадского

района, МБОУ Мишутинская СОШ,

МБОУ Сватковская ООШ), эксплуата-

ционного состояния автодорог, в осо-

бенности по маршрутам следования

школьных автобусов, технических

средств регулирования дорожного дви-

жения. По результатам проверок в до-

рожные организации выдано 4 предпи-

сания на устранение выявленных недос-

татков. Кроме того, 3 сентября будет

проведен Единый день профилактики

детского дорожно-транспортного трав-

матизма, в рамках которого все перво-

классники школ, закрепленных за 3-м

батальоном, получат интересные и дос-

тупные для восприятия плакаты, памят-

ки по Правилам дорожного движения и

фликеры.

Кроме того, на период операции в ба-

тальоне разработан целый комплекс мер,

направленный на предупреждение и

профилактику детского дорожно-транс-

портного травматизма. Организация и

проведение целевых бесед и лекций по

БДД с детьми, родителями и педагогами

в детских образовательных учреждениях,

с водителями на автотранспортных

предприятиях, широкое освещение хода

операции в СМИ, усиление контроля за

соблюдением ПДД детьми и подростка-

ми, организация дежурств личного со-

става вблизи школ – вот далеко не пол-

ный перечень той работы, которая пред-

стоит сотрудникам ГИБДД.

Г. БОРИСОВА.

КАНДИДАТЫ
на должность главы города Пушкино

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

ГРАЩЕНКОВ Илья Александрович, 15.04.1983 г.р.; город Москва; ООО

«Агентство Интернет Медиа», генеральный директор; выдвинут Региональ-

ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мос-

ковской области 10.08.2012 г.

ЧАЧЕНКОВА Мария Ивановна, 05.11.1990 г.р.; Тверская область, г. Запад-

ная Двина; НП «Единение», социолог; студентка «РГУТиС», член исполни-

тельного Комитета МООД «ПОЛИТИКА», выдвинута в порядке самовыдви-

жения 13.08.2012 г.

МИШИН Юрий Васильевич, дата рождения – 3 февраля 1952 года; ЗАО

«Торгово-промышленная компания ЮТОН», президент; место жительства –

Московская область, город Пушкино; выдвинут в порядке самовыдвижения

14.08.2012 г.

ЮРЬЕВ Виталий Витальевич, дата рождения – 21 сентября 1954 года; не ра-

ботает; место жительства – Московская область, Пушкинский район, город

Пушкино; выдвинут в порядке самовыдвижения 14.08.2012 г.

СЕРКОВ Артур Алексеевич, дата рождения – 4 февраля 1983 года; не рабо-

тает; место жительства – город Москва; выдвинут в порядке самовыдвиже-

ния 14.08.2012 г.
Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Опережающая выплата
ежемесячного пособия на ребёнка 
за август и сентябрь
В целях социальной поддержки мало-
обеспеченных семей, имеющих место
жительства в Пушкинском муници-
пальном районе, воспитывающих де-
тей-школьников, для подготовки их де-
тей к новому учебному году Министер-
ством социальной защиты населения
Московской области в августе 2012 го-
да будет произведена выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка за август и
сентябрь.

Опережающая выплата будет про-

изведена получателям, имеющим

право на получение указанного посо-

бия в сентябре.

Гражданам, у которых срок назна-

чения ежемесячного пособия закан-

чивается 31 августа 2012 года, выпла-

та пособия будет возобновлена с ме-

сяца обращения при представлении в

управление сведений о доходах семьи

либо об их отсутствии за три предыду-

щих месяца. 

Получить дополнительную инфор-

мацию по порядку выплаты пособий

на детей, а также перечень необходи-

мых документов можно в отделе по

делам семьи и детей Пушкинского

управления социальной защиты насе-

ления (кабинеты №№ 17, 22) и по те-

лефонам: 539-43-02, 539-43-29. 

Адрес управления: г. Пушкино, ул.

Некрасова, 5. 

Приемные дни: понедельник, среда,

четверг с 1 по 24 число каждого меся-

ца с 9 до 17 час. (обед с 13 до 14 час.). 

О. ЖЕЛЕЗОВА, 
начальник Управления 

социальной защиты населения.
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ИНТЕРВЬЮ

Регистрировать права
стало проще

– Ольга Николаевна, какие измене-

ния в последние месяцы произошли в

работе Кадастровой палаты?

– Изменений и в самом деле много: в ча-
сти требований к межевым планам, к усло-
виям выкупа земельных участков и т.д. Но в
большинстве своем они касаются не граж-
дан-заявителей, а специалистов, кадастро-
вых инженеров. Пожалуй, самая существен-
ная новость – это то, что Кадастровая палата
теперь наделена полномочиями по приему
документов для регистрации прав на разно-
образные объекты недвижимости – кварти-
ры, жилые дома и т.д. Объекты капитального
строительства мы пока не регистрируем.
Эта возможность, насколько мне известно,
должна появиться у Кадастровой палаты
только в сентябре нынешнего года. При при-
еме заявлений наши сотрудники проверяют
комплектацию пакета предоставляемых до-
кументов. Если не хватает документов, кото-
рые мы можем запросить в рамках межве-
домственного взаимодействия, сотрудники
отдела сообщают об этом заявителю. 

– Весной прошлого года вы ввели си-

стему электронной очереди. Можете

оценить эффективность этого ново-

введения? 

– Электронная регистрация, безуслов-
но, упростила процесс приема заявите-
лей. Единственный ее недостаток – то, что
сложно определить скорость движения
очереди. К примеру, человек знает, что пе-
ред ним в очереди еще десять номеров, и
думает, что у него есть время отойти на ча-
сок перекусить. А вернувшись, видит, что
его очередь прошла. Такие ситуации про-
исходят из-за того, что кто-то взял талоны
по ошибке (например, перепутал прием с
выдачей, такое часто бывает) или по ка-
ким-либо причинам передумал подавать
документы.

– Сколько примерно минут уходит на

то, чтобы принять заявление у одного

человека?

– Сложно сказать. Это зависит от того,
насколько человек сам понимает, что ему
нужно. В среднем у нас за 10-часовой ра-

бочий день принимают 130 заявлений и 50
запросов.

– Не так давно я разговаривал с са-

доводами-дачниками. Люди жалуются

на сложности с оформлением земли.

– Да, с оформлением земли есть опре-
деленные проблемы. В государственных
актах, которые ранее выдавались на зем-
лю, как правило, не указана категория зе-
мельного участка. А в некоторых случаях
установленное разрешенное использова-
ние (например, для сезонного или же по-
стоянного проживания) не позволяет рас-
считать кадастровую стоимость участка.
Мы, совместно с районной администраци-
ей, попытались упростить решение этого
вопроса. При подаче документов по ранее
учтенному участку выдаем гражданину со-
ответствующий бланк заявления: «Прошу
установить категорию земельного участ-
ка…» и т.д. Сотрудники отдела разъясняют
заявителю, что заполнить и подать это за-
явление следует лишь после того, как его
участок будет поставлен на кадастровый
учет и подготовлен кадастровый паспорт
(выписка). Затем мы отправляем заявле-
ние с соответствующим пакетом докумен-
тов в администрацию.

– И сколько сейчас времени уходит

на процесс регистрации земли вместе

с определением категории земельного

участка?

– Около трех месяцев.
– С какими заявлениями к вам чаще

всего обращаются граждане?

– Чаще всего по вопросам, связанным с
кадастровым учетом. А при регистрации
прав большинство обращений – сделки с
недвижимостью: дарение, купля-продажа
и несколько реже приватизация, аренда.

– Скажите, кадастровая палата как-

то контролирует кадастровых инжене-

ров, работающих в нашем районе?

– Нет, мы можем только их консультиро-
вать. Функции контроля не в нашей компе-
тенции. Отчасти контроль осуществляется
по количеству отказов. К примеру, кадаст-
ровый инженер подает межевой план на
уточнение или постановку границ участка

и получает отказ. Если таких отказов у ин-
женера набирается много, его лишают ли-
цензии.

– А какие сейчас у гражданина есть

возможности электронного общения с

Кадастровой палатой?

– К сожалению, значительная часть рос-
сиян либо не любит, либо не умеет пользо-
ваться интернетом. А ведь портал государ-
ственных услуг – portal.rosreestr.ru – чрез-
вычайно удобен. Человеку вовсе не обяза-
тельно приходить в Кадастровую палату и
отстаивать очередь, чтобы подать запрос.
Все это можно сделать на нашем портале.
Оплата запроса производится в электрон-
ной системе QIWI (КИВИ). Также на этом
портале можно записаться к нам на прием
на удобное для гражданина время. Если
речь идет не об уточнении границ земель-
ного участка, а о постановке вновь образо-
ванного участка на учет, то это заявление
кадастровые инженеры также могут подать
через портал. И рассмотрено оно будет не
в 20-дневный срок, а в течение 10 рабочих
дней. Правда, для такой формы взаимо-
действия с кадастровой палатой отправля-
емые инженером документы должны быть
заверены электронной печатью.

– Электронный формат, безусловно,

удобен. Но если гражданин все-таки

захочет по старинке зайти к вам на

прием, в какие часы он сможет это

сделать?

– По понедельникам мы принимаем с
9.00 до 16.00, по вторникам и четвергам –
с 10.00 до 20.00, по средам – с 9.00 до
17.00, по пятницам – с 8.00 до 16.00, в
субботу – с 9.00 до 13.00. По средам так-
же проводится личный прием граждан на-
чальником отдела с 10.00 до 18.00. И еще
одна приятная новость: сегодня у нас в за-
ле приема установлен банкомат, на следу-
ющей неделе его должны подключить, и у
заявителей наконец-то появится возмож-
ность оплачивать запросы непосредст-
венно в Кадастровой палате.

Интервью подготовил И. ФОКС.

Фото Н. Ильницкого.

С 1 июля нынешнего года Федераль-

ная служба государственной регист-

рации, кадастра и картографии (Рос-

реестр) при предоставлении государ-

ственных услуг гражданам и органи-

зациям осуществляет без участия за-

явителя межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с други-

ми федеральными органами исполни-

тельной власти, их территориальны-

ми органами и подведомственными

организациями, участвующими в пре-

доставлении государственных услуг.

Иными словами, если заявитель этого

желает, сотрудники Росреестра сами,

без его участия, могут запросить не-

обходимые документы. За исключе-

нием документов личного хранения

(удостоверяющих личность гражда-

нина, регистрация актов гражданско-

го состояния, воинского учета и т.д.).

О новшествах в работе регистрирующих органов мы сегодня беседуем с и.о.

начальника Пушкинского отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москов-

ской области О.Н. ЖИДИКОВОЙ.

НОВОСТИ С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Панацея от вандалов – видеокамера
Практически все руководители тер-

риториальных отделов в своих докла-

дах на состоявшейся 15 августа пла-

нерке в Администрации города Пуш-

кино упоминали об организации соб-

раний, встреч с жителями домов, на

которых обсуждалась необходимость

создания ТОСов (территориальное

общественное самоуправление, или,

говоря проще, общественный совет,

состоящий из жильцов дома либо не-

скольких близлежащих домов). На

сегодняшний день только около де-

сятка таких ТОСов создано или нахо-

дится в стадии формирования. А до

конца года предстоит сформировать

их более 800! Задача, конечно, тита-

ническая. По мнению директора

«Объединенной дирекции ЖКХ» Е.В.

Кряквиной, до 31 декабря, вероятно,

удастся выполнить лишь половину от

запланированного.

И вкратце о новостях, которые мне
удалось почерпнуть из выступлений ру-
ководителей территориальных отделов.
В Заветах Ильича РЖД строит бетонный
забор в районе перехода через железно-
дорожное полотно. Был поднят вопрос
об установке в этом месте антивандаль-
ных фонарей (поскольку граждане слиш-
ком часто фонари бьют). Также упомина-
лось обращение жителей о том, что в За-

ветах Ильича не хватает санкциониро-
ванных торговых точек. Глава Пушкин-
ского муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин распорядился про-
верить обоснованность этого обраще-
ния и если магазинов в микрорайоне и в
самом деле не хватает, решить эту проб-
лему в кратчайшие сроки.

В Мамонтовке, на улице Октябрьской,
на подстанцию упало дерево, была нена-
долго прервана подача электроэнергии в
жилые дома. На улице Рабочей случился
пожар. Пожарные сработали оператив-
но, обошлось без жертв. Жители и ком-
мунальщики обсуждают обустройство
сквера на улице Гоголевской.

Мусоровоз ООО «Экон» на улице Лер-
монтовской зацепил высоковольтный
провод. К счастью, экипаж мусоровоза
не пострадал.

Цыгане переместились в центральный
городской парк, пристают к отдыхающим
горожанам. Полиции и охране парка по-
ручено принять соответствующие меры.

Кстати, в городском парке открылся
общественный туалет. То, что общест-
венные туалеты в скором времени поя-
вятся не только в парке, но и в других
людных местах города, безусловно, ра-
дует.

На западной стороне города Пушкино
начался ремонт тротуаров на улице Лес-
ной. Пункт по продаже курительных сме-

сей на Лесной на днях закрылся – тоже
радость для местных жителей и огорче-
ние для наркоманов.

Новый начальник территориального
отдела на западной стороне города С.И.
Мельникова упорно пытается выяснить,
кто же является собственником здания
по адресу: ул. Добролюбова, 32А (быв-
шее общежитие РЖД). 

Глава города обратил внимание Мель-
никовой и директора «Электросети» С.С.
Старкова на аварийную ситуацию в рай-
оне домов № 1 и 3 по улице Авиацион-
ной, где ветви деревьев цепляют элект-
ропровода.

В свою очередь, Госадмтехнадзор об-
ратил внимание главы на то, что ряд дет-
ских площадок в городе нуждается в ре-
монте. На что Виктор Васильевич отве-
тил, что на следующей неделе совершит
объезд детских площадок, и если где-то
что-то будет не отремонтировано, если
какие-то площадки не будут соответст-
вовать требованиям безопасности, отве-
чающие за это направление сотрудники
администрации будут наказаны.

От требующих ремонта детских пло-
щадок разговор, естественно, сместил-
ся на тему вандализма. Видимо, единст-
венная панацея от этой напасти – уста-
новка видеокамер. «У нас сейчас много
домов находится в стадии строительст-
ва, – сказал, в частности, В.В. Лисин. –

Нужно обязать застройщиков оснащать
каждый жилой комплекс камерами ви-
деонаблюдения, подключенными к го-
родской системе безопасности».

И в завершение неприятная новость: в
преддверии выборов и в реальном, и в
виртуальном пространствах активизиро-
вались «пачкуны». По словам директора
«Объединенной дирекции ЖКХ» Е.В.
Кряквиной, в минувший понедельник со-
трудникам этой организации пришлось
очищать фасады домов от сделанных
краской надписей. К примеру, на недав-
но отремонтированном цоколе здания на
улице Чехова, 19 было написано: «Пуш-
кинский вестник» – самая правдивая га-
зета!» Понятно, что эту надпись сделали
не подростки. Понятно, что и наши кол-
леги из «Пушкинского вестника» к этой
хулиганской акции не причастны. Не
сложно догадаться, кто за этим стоит. Но
чтобы не гадать, а наказать «пачкунов»,
их надо сначала поймать. Поэтому, ува-
жаемые пушкинцы, если вы видите, как
кто-то пачкает краской стены, позвоните
в полицию, в свой ЖЭК, в городскую ад-
министрацию. И, если возможно, сфото-
графируйте «пачкуна».

Как совершенно справедливо заметил
Виктор Васильевич Лисин, «ни один хо-
зяин не потерпит, чтобы гости в его доме
пачкали стены».

А. ВОРОНИН.
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«Август-фест» по-черкизовски
Улыбки, смех, беззлобные шутки и...
сытые, довольные лица... Столы бук-
вально ломятся от полуторакилограм-
мовых помидоров и полутораметровых
огурцов. Все угощают друг друга пиро-
гами, компотом, морсом и даже виш-
невкой собственного приготовления. Ну
и какое гулянье без песен и танцев?!
Наверное, если бы в этот день в Черки-
зово возле накрытых столов оказался
иностранец, он бы заметил, что рус-
ские умеют отдыхать и веселиться.
Не хуже чем на европейских и амери-
канских праздниках. 

С конца 80-х годов проводится это

по-семейному теплое и доброе сорев-

нование. В субботу, 11 августа, в го-

родском поселении Черкизово про-

шел очередной традиционный еже-

годный праздник – День урожая. Ме-

стные жители состязались в домо- и

садоводстве: в умении выращивать

овощи и фрукты без нитратов и пес-

тицидов. Кроме того, участники кон-

курса предлагали всем желающим,

начиная, разумеется, с неподкупного

жюри, отведать продукцию, изготов-

ленную из собранных ими даров при-

роды.

Глава поселения, он же председа-

тель жюри, Николай Михайлович

Марковин поделился с «Маяком»

впечатлениями от праздника: «Погода

выдалась замечательная. Народу было

много. Я очень рад, что зрители от-

кликнулись на наш призыв и пришли

на этот замечательный праздник! В

очередной раз мы могли убедиться,

насколько богата наша земля, которая

позволяет выращивать различные

плоды, сельскохозяйственные культу-

ры и делать из них потрясающие по

своим качествам блюда и изделия.

Народ наш очень трудолюбивый, тер-

пеливый, радушный. Не случайно мы

пригласили на праздник нашу гор-

дость, нашу великую труженницу, на-

шу уважаемую Любовь Николаевну

Лукьянову, чтобы вручить ей почет-

ный знак “Ветеран Подмосковья”!

Приятно встречаться с людьми за од-

ним богатым столом, радуясь, шутя,

греясь под ласковыми лучами авгу-

стовского солнца. Это гораздо проду-

ктивнее, чем ссоры, жалобы, дрязги,

сплетни. Администрация поселения

постаралась сделать все от нее завися-

щее, чтобы праздник прошел в теп-

лом семейном кругу, чтобы никто не

был расстроенным, обиженным. Мы

подготовили массу призов... Многие,

да нет, практически все участники

конкурса заслуживают искреннего

восхищения и уважения. Мы увидели

немало интересного. Некоторые ре-

зультаты садоводческих усилий пре-

взошли все ожидания»

В жюри, помимо главы Черкизово

Н. М. Марковина, вошли его замес-

титель Елена Львовна Воробьева и

инициативная группа местных жите-

лей. Члены жюри, не спеша, подходи-

ли к столам, полным яств, разговари-

вали с садоводами, взвешивали выра-

щенные ими помидоры, огурцы, кар-

тофель и другие овощи и фрукты.

Обязательное условие конкурса: все

плоды, представленные на суд, долж-

ны быть выращены без искусствен-

ных добавок, без зловредной и так на-

доевшей всем химии. Один из участ-

ников признался, что использовал в

качестве удобрения перемолотую

хамсу. На этом богатом фосфором

прикорме он сумел вырастить небы-

валый урожай. Сам удивился. Пятна-

дцать участников оспаривали пальму,

или применительно к нашему клима-

ту – ботву, первенства. Более тридца-

ти зрителей азартно болели и пережи-

вали, восхищаясь сочными, спелыми,

крупными экспонатами. После жар-

ких споров и длительных дебатов жю-

ри подвело итоги: первое место заня-

ла Анна Федорова с дочерьми Аленой

и Юлей. На втором – сразу две семьи:

сестры Ольга и Нина Груздевы и суп-

руги Анна и Вячеслав Чуркины. Тре-

тье место также поделили между не-

сколькими участниками. Вера Ход-

ченкова, Анна Чуженкова и семья

Шипковых, показав третий результат,

получили заслуженные награды.

Организаторы порадовали садово-

дов, вручив им в качестве призов се-

каторы, лейки, удобрения, опрыски-

ватели, – одним словом, все, что не-

обходимо для тружеников сада и ого-

рода. Жюри поддержало инициативу

главы г.п. Черкизово, попотчевавшего

всех пирожками. Его «марковники»

пользовались особым спросом. Так

черкизовцы окрестили пирожки,

привезенные на праздник главой го-

родского поселения Н. М. Маркови-

ным. Отсюда и название, хотя пироги

были не с морковкой, а с капустой,

картошкой и яблоками. Правда, уже

после вручения награды, выяснилось,

что «марковники» им не приготовле-

ны собственноручно согласно озву-

ченной ранее легенде. Однако награ-

да осталась у героя, и никто подарен-

ного ему совочка для огорода отби-

рать не стал, как не стал и возвращать

испарившиеся в мгновение ока пи-

рожки. Все лишь дружно порадова-

лись за находчивого главу. Помимо

главных призов, все участники полу-

чили на память что-нибудь из арсена-

ла опытного садовода. Так что никто

не ушел опечаленным. Вот где дейст-

вительно присутствует олимпийский

принцип: главное не победа, а уча-

стие. Черкизовская садоводческая

олимпиада закрыта. До новых встреч!

До будущего урожая!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Михайлова.

Ельдигинские юбилеи
В этом году в Ельдигинском Доме куль-
туры один за другим отмечают юби-
леи: сначала 25-летие самого ДК, за-
тем 25-летие хора русской песни
«Зорька алая», и вот, наконец, подошел
35-летний юбилей работы в ДК в каче-
стве художественного руководителя
Галины Викторовны Мухортовой и ее
личный 60-летний юбилей. 

Но не только к третьему юбилею, но

и к первым двум она имеет непосред-

ственное отношение. Для Галины Ви-

кторовны Дом культуры не только

место работы, но и то самое главное

место в жизни, найти которое стара-

ется каждый человек. 

Она закончила Московский област-

ной колледж искусств, начала рабо-

тать по специальности в одном из

районных ДК Подмосковья, а зимой

1977 года пришла в ельдигинский ДК,

который тогда находился на террито-

рии бывшей усадьбы Армандов. В

1987-м было построено современное

здание Дома культуры, и в творческой

жизни поселка начался новый отсчет

времени. Большой зал, прекрасная

сцена, комнаты для занятий кружков

– такому зданию могут позавидовать

и городские жители. 

В небольшом поселке Дом культуры

– одно из самых важных учреждений.

Если есть у ребенка талант певца, чте-

ца, танцора, художника, здесь его

поддержат, помогут, научат, вовлекут

в участие в конкурсах. Взрослым

сельчанам Дом культуры также дает

возможность в свободное от основ-

ной работы время реализовать себя в

кружках и коллективах художествен-

ной самодеятельности. В них занима-

ются 150 человек. 

Средний возраст участников хора

«Зорька алая» – 45 лет. Все они уже

давно стали мамами, а кто-то и ба-

бушками. Думали ли они, когда при-

шли сюда петь, что со временем полу-

чат звания лауреатов Международных

конкурсов и их услышат на фести-

вальных концертах в Париже, Мона-

ко, Неаполе? В нынешнем году

«Зорька алая», любимое детище Гали-

ны Викторовны, которое она по-ма-

терински опекает со дня создания,

стала лауреатом Международного фе-

стиваля «Москва – город мира».

Красивая, энергичная, выдержан-

ная, Галина Викторовна создает вок-

руг себя атмосферу доброжелательно-

сти и праздничного подъема. Пре-

красно ведет концерты художествен-

ной самодеятельности, конкурсы, ко-

торые организуются здесь регулярно,

в том числе по ее инициативе. Ельди-

гинский ДК – один из лучших в

Пушкинском районе. На творческих

семинарах работники других Домов

культуры района перенимают опыт

Г.В. Мухортовой. 

Маленький поселок, но с ним свя-

зана большая жизнь! И главное, что

такой же большой, открытой миру,

осуществившейся художественный

руководитель ДК помогает сделать ее

другим – талантливым людям, прихо-

дящим сюда с целью реализации сво-

их способностей. В том, что они нахо-

дят здесь привет и понимание, улыб-

ку и заботу, – огромная заслуга бес-

сменного вот уже 35 лет худрука Ель-

дигинского ДК Г.В. Мухортовой.

Т. ЭФФИ.

Фото из архива Ельдигинского ДК.

Фото на память. В центре – глава поселения Н. М. Марковин.

Синьор Помидор, выращенный Анной и

Вячеславом Чуркиными.

Пир горой у Анны Федоровой с дочерьми

Аленой и Юленькой.
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СТАРЫЙ ДОМ

«Виктория» – значит победа
Есть такой «эффект светя-
щихся окон». Когда смотришь
на них, проходя по ночной ули-
це, кажется, что за каждым
скрыта какая-то удивитель-
ная, не похожая на обычную,
жизнь. С еще большей силой
это чувство охватывает при
взгляде на старый дом, переви-
давший на своем веку множе-
ство обитателей. Если бы
стены могли говорить, они
многое, наверное, поведали бы
нам... Но зачем надеяться на
стены? Не пообщаться ли с са-
мими обитателями дома? Не
может быть, чтобы они не
рассказали о людях, в нем жив-
ших и продолжающих жить
сейчас что-то неожиданное и
интересное.

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМИК
Любовь  Михайловна Нот-

кина вот уже 81 год живет в
Клязьме. И всего десятью го-
дами меньше стоит на ее  уча-
стке маленький дом с деревян-
ными стенами, выкрашенны-
ми зеленой краской. Сейчас
он используется для хозяйст-
венных нужд, а когда-то Ми-
хаил Сергеевич Никитин, отец
десятилетней Любы, инженер
Ивантеевской фабрики им.
Дзержинского, собственными
руками возвел этот дом на уча-
стке, где в дальнейшем должен
был появиться большой дом
для всей семьи. Стройка еще
не была закончена, когда на-
чалась война. И маленький
дом остался единственным
пристанищем для папы, мамы
и дочки. Никитин получил
бронь на фабрике, работал там
главным механиком и каждый
день, вставая до света,  ходил в
Ивантеевку пешком. 

Любовь Михайловна вспо-
минает, как один раз, встречая
уставшего отца и ломая голову
над тем, чем его накормить,
сделала запеканку  из корок
черного хлеба, остатков сахара
и воды. 

Из военных воспоминаний
остались еще два ярких. Пер-
вое относится к 16 октября
1941 года. В этот день, памят-
ный всем, кто его пережил в
Москве или  в области, про-
несся слух, что фашисты с ча-
су на час будут в столице. Ни-
китины, как и многие, собра-
ли вещи и были готовы бежать
в неизвестность. К вечеру ин-
формация изменилась, оста-
лись. Но забыть этот полный
тревоги день невозможно. И
еще запомнилось, что на ули-
цах Клязьмы росла картошка,
потому что под огороды стара-
лись использовать каждый
свободный клочок земли.

После войны, когда основ-
ной дом был достроен, ма-
ленький стали сдавать. На 20
лет там поселилась семья Зи-
наиды Илларионовны Масс,
фронтовички, воевавшей на
Курской дуге. Добрейшая
женщина, она стала для при-
нявшей ее семьи больше чем
родственницей – очень близ-
ким человеком. 

Пусть все эти, уже ушедшие
из жизни люди оживут еще раз
на страницах газеты: ведь па-
мять о прошлом питает наше
настоящее.

СЁСТРЫ
Люба выросла, стала инже-

нером, вышла замуж за Марка

Михайловича Ноткина, тоже

инженера по образованию.

Они прожили вместе 58 лет,

лишь недавно  хозяйка дома

на Державинской улице стала

вдовой. Но сын, трое внуков

не дают ей почувствовать себя

одинокой. А еще сестра –

Элеонора Францевна Трофи-

мова. На снимке видно, что

сестры не слишком похожи

друг на друга.  За этим внеш-

ним несходством  стоит еще

одна история, которую они

рассказали вместе, дополняя

друг друга.

Марк Михайлович, прекрас-

но знавший немецкий язык,

нередко выступал в качестве

переводчика, когда в его орга-

низацию, уже в 70-х годах,

приезжали партнеры из Гер-

мании. Хорошим другом стал

для него специалист из Герма-

нии Франц Зоммерсгутер. 

– Как-то, – рассказывает

Любовь Михайловна, – раз-

дался звонок от Франца: «Лю-

ба, позови Марка, у меня

грандиозная новость, а Марк

все знает, он даст лучший со-

вет». Оказывается, у Франца

нашлась в России дочь, следы

которой затерялись во время

войны. Будучи в 1941 году 18-

летним  студентом, Франц

вместе с московским вузом,

где учился до войны, эвакуи-

ровался в Киргизию. Там, в

селе Лебединовском, он рабо-

тал на стройке. Познакомился

с местной девушкой Зоей

Вишняковой. Женился.

Родилась дочь, Элеонора. 

Когда закончилась вой-

на, Францу предложили

вернуться в Германию.

Его жена тоже получила

разрешение на выезд.  В

конце этой официальной

бумаги, за подписью Ка-

линина, было напечатано

предупреждение о том,

что советское гражданство

в случае отъезда будет уте-

ряно и возвращение на

родину невозможно. Зоя

задумалась. На руках у нее

была трехмесячная дочь.

Как лучше решить ее

судьбу? Уехать или остать-

ся? Она осталась. 

Сначала из Германии

регулярно приходили

письма, потом перестали.

Как выяснилось позже,

Франц писал, но ино-

странная  почта не дохо-

дила до жены, а ее письма,

в свою очередь, до него. Зоя с

дочерью сменила место жи-

тельства, и, когда Франц, уже

в пятидесятые годы, начал их

искать, у него ничего не полу-

чилось. Сама Зоя Михайловна

через Красный Крест разыска-

ла мужа и отца  ребенка в 1975

году. Об этом и рассказал

взволнованный Франц своему

клязьминскому другу Марку в

том телефонном разговоре.

– Мы все должны встретить-

ся в Москве! – вскричал обра-

довавшийся за друга Марк. 

И эта встреча состоялась.

Она была такой теплой, что

Элеонора Францевна и Лю-

бовь Михайловна решили, что

с этого дня станут друг для

друга назваными сестрами и

им не помешает даже почти

17-летняя разница в возрасте.

Вот уже больше 30 лет их ре-

шение нерушимо. Они уже да-

же подзабыли, что сестры не

по крови, а по душе, – так им

тепло и хорошо вместе.

ЦВЕТОЧНАЯ ЭПОПЕЯ
Выйдя замуж, Элеонора ста-

ла по мужу  Трофимовой, но

сейчас обе женщины остались

без мужей, и это их еще боль-

ше сближает. Все лето Эля жи-

вет у Любы, потому что жен-

щин объединяет еще одно ог-

ромное увлечение – разведе-

ние цветов. Цветы любил еще

основатель старого дома, Ми-

хаил Никитин. Одновременно

с фундаментом во дворе была

заложена клумба, которая на-

ходится на том же месте и се-

годня. Семьдесят два года этой

клумбе, но, конечно, никогда

она не была такой пышной,

как сейчас. Клумба – визитная

карточка дома, и сестры стара-

ются с каждым годом делать ее

все более нарядной. 

В этом августе клумбу насе-

ляют бегонии разных цветов, а

весь остальной сад отдан кле-

матисам (их здесь более 80

сортов), флоксам, розам. За

более чем двадцать лет увлече-

ния цветоводством Любовь

Михайловна научилась возде-

лывать сад так, чтобы он цвел

круглогодично. 

Главные хозяйки в саду – се-

стры Эля и Люба. Хотя помо-

гает и сын Любови Михайлов-

ны Костя, привозя интерес-

ные семена и луковицы из раз-

личных поездок. Например,

недавно подарил маме знаме-

нитый «черный тюльпан», но

впервые его высадят только в

будущем году. Свою лепту в

планировку сада вносит и

внучка Маша, которая полу-

чила образование ландшафт-

ного дизайнера. Черенки ред-

ких цветов к тому же, как ока-

залось, могут быть  при прода-

же неплохим приработком к

пенсии. Правда, управляться с

садом с возрастом становится

труднее. Но обе женщины не

представляют, как это они ут-

ром выйдут из дома и не вдох-

нут пьянящий аромат цветов.

Гордятся тем, что у них растут

сорта цветов, какие в Клязьме

мало у кого встретишь, а то и

ни у кого. Первые клематисы

привез когда-то из Кисловод-

ска еще Марк Михайлович, и

теперь, в его честь, здесь кра-

суются редкости: «Мульти

Блю», «Кристалл Фонтан»,

«Хегли Хайбрит», «Виктория»,

«Космическая мелодия».

Сорт «Виктория» особенно

любим сестрами. Он напоми-

нает о том, что дружба и лю-

бовь могут победить и побеж-

дают одиночество, болезни,

разлуки и даже старость.

Т. ЭФФИ.

На снимках: Любовь Михай-
ловна Ноткина у старого зеле-
ного домика, прародителя се-
мейного гнезда; сестры;  кле-
матисы во всей красе. 

Фото автора.
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– Какая недвижимость не может
быть предметом ипотеки?

– Недвижимость, изъятая из

оборота, на которую в соответ-

ствии с федеральным законом не

может быть обращено взыскание,

а также недвижимость, в отноше-

нии которой в установленном

федеральным законом порядке

предусмотрена обязательная при-

ватизация либо приватизация

которой запрещена.

– Какие документы нужно пре-
доставить молодой семье для полу-
чения права на субсидии?

– Существуют две группы

семей, претендующих на получе-

ние субсидии. Первая группа –

молодая семья, состоящая на

учете в органах местного само-

управления. В этом случае моло-

дая семья должна предоставить

следующие документы: заявление

о предоставлении субсидии, под-

писанное обоими супругами;

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность каждого

члена молодой семьи, свидетель-

ство о рождении ребенка; свиде-

тельство о браке (не распростра-

няется на неполные семьи). В

этом случае в заявлении семья

указывает о факте постановки

молодой семьи на учет нуждаю-

щихся в жилых помещениях.

Вторая группа – молодая семья,

не состоящая на учете в органах

местного самоуправления. В этом

случае она предоставляет следую-

щие документы в органы местно-

го самоуправления: заявление о

предоставлении субсидии, подпи-

санное обоими супругами;

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность каждого

члена молодой семьи, свидетель-

ство о рождении ребенка; свиде-

тельство о браке (не распростра-

няется на неполные семьи);

справку о составе семьи (выписку

из домовой книги); справку орга-

на, осуществляющего государ-

ственную регистрацию прав на

недвижимое имущество (о суще-

ствующих и прекращенных пра-

вах на жилые помещения на

каждого члена молодой семьи);

справку организации, уполномо-

ченной на ведение государствен-

ного технического учета и техни-

ческой документации (БТИ);

документ, подтверждающий нуж-

даемость молодой семьи в жилых

помещениях.

– Живу в муниципальной квар-
тире. Имею долг по квартплате
около 28 тыс. руб. Могу ли я пога-
сить долг материнским капиталом?

– К сожалению, нет. Федераль-

ный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имею-

щих детей» в ст. 7 дает четкий пере-

чень направлений использования

материнского капитала. Лица,

получившие сертификат, могут рас-

поряжаться средствами материн-

ского (семейного) капитала в

полном объеме либо по частям по

следующим направлениям: улуч-

шение жилищных условий; получе-

ние образования ребенком (деть-

ми); формирование накопительной

части трудовой пенсии для жен-

щин.

– Как удостовериться в том, что
«хозяин» – реальный хозяин квар-
тиры, которую он хочет сдать в
аренду?

– Перед заключением договора

найма жилого помещения нани-

мателю необходимо проверить

документы хозяина на жилье.

Если жилое помещение находит-

ся в собственности, то его хозяин

должен предоставить для озна-

комления правоустанавливаю-

щий документ на жилье (свиде-

тельство о государственной реги-

страции права собственности или

один из следующих документов:

договор купли-продажи, даре-

ния, мены и т.д.). Чтобы узнать

всех лиц, которые, не будучи

собственниками жилья, прожи-

вают в нем, необходимо попро-

сить у хозяина выписку из домо-

вой книги. Если жилье муници-

пальное, то его владелец должен

предоставить вам для ознакомле-

ния договор социального найма

и/или ордер на жилье и согласие

собственника на сдачу квартиры в

поднаем. Все совершеннолетние

граждане, проживающие посто-

янно в жилом помещении, дол-

жны дать письменное согласие на

сдачу жилья в наем. 

– Моя бабушка оставила заве-
щание на двух своих детей: моего
отца и мою тётю. Бабушка жива, а
вот отец умер. Являюсь ли я теперь
наследницей бабушки, то есть
нужно ли бабушке переписывать
завещание на меня (внучку) и мою
тетю, чтобы я тоже стала наслед-
ницей, или я теперь могу наследо-
вать по каким-либо другим основа-
ниям?

–  Думаю, что в завещании нет

подназначения наследника ваше-

го отца (не указано лицо, которое

наследует долю в случае смерти

отца). В этом случае вам надо

попросить бабушку составить

новое завещание (старое перепи-

сывать не нужно), которым она

завещает вам долю наследства,

ранее завещанную отцу. В про-

тивном случае, если все имуще-

ство бабушки указано в завеща-

нии, долю вашего отца унасле-

дует тетя, а вы не будете иметь

права наследства.

– Если родная тетя подарит мне
земельный участок, должен ли я
уплатить с этого какой-нибудь
налог?»

– В соответствии с п. 18.1 ст.

217 Налогового кодекса РФ налог

при дарении недвижимости не

уплачивается в случаях, если

даритель и одаряемый являются

членами семьи и (или) близкими

родственниками в соответствии с

Семейным кодексом РФ, то есть:

супругами, родителями и детьми,

в том числе усыновителями и

усыновленными, дедушкой, ба-

бушкой и внуками, братьями и

сестрами. Одаряемые, которые не

входят в указанный список, упла-

чивают налог в размере 13 проц.

от стоимости имущества. Такой

порядок действует при дарении

недвижимого имущества, транс-

портных средств, акций, долей и

паев. Дарение иных видов иму-

щества полностью освобождено

от налогообложения. Так что вам

налог платить придется.

А. НИКОЛАЕВ.

До ро гие на ши под пи с чи ки,
чи та те ли «Ма я ка»!

Ге не раль ный ди ре к тор Пуш кин -
ско го агент ст ва не дви жи мо сти
«Те ре мок», ав тор мно го чис лен -
ных из да ний «Всё – о не дви жи -
мо сти», член Ме ж ду на род но го
Со ю за жур на ли стов К.И. МАН -
ЧЕН КО под го то вил от ве ты на
при слан ные вами во п ро сы. Се -
год ня Кон стан тин Ива но вич
от ве ча ет на не ко то рые из них.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете: 
� прислать в газету «Маяк»;
� обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино,
ул. Горького д. 6«а», подъезд 2 (пристройка к женской кон-
сультации);
� позвонить по тел.:  4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86,
993-61-88;
� обратиться на сайт WWW.TEREMOK.NET.RU (рубрика
«Вопросы к юристу»).

Если родная тётя 
подарит участок

ВАШИ ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

– В каких случаях и в каком порядке нотари-
ус может принять в депозит денежные суммы и
ценные бумаги?

– Депозит в нотариальной практике – это

передача на хранение денег или ценных

бумаг, подлежащих по наступлении опреде-

ленных условий возврату внесшему их лицу

или передаче по его указанию другому лицу.

Местом исполнения денежного обязатель-

ства является место жительства кредитора в

момент возникновения обязательства. 

Данное нотариальное действие произво-

дится нотариусом в том случае, когда

должник не имеет возможности лично

исполнить обязательство. В ст. 327 ГК РФ

содержится исчерпывающий перечень осно-

ваний для исполнения должником обяза-

тельства путем внесения суммы долга в депо-

зит нотариальной конторы:

1). отсутствие кредитора или лица, уполно-

моченного кредитором принять исполнение,

в месте, где обязательство должно быть

исполнено;

2). недееспособность кредитора и отсут-

ствие у него представителя;

3). очевидное отсутствие определенности

по поводу того, кто является кредитором по

обязательству, в частности в связи со спором

по этому поводу между кредитором и други-

ми лицами;

4). уклонение кредитора от принятия испол-

нения или иной просрочки с его стороны.

О принятии денег либо ценных бумаг в депо-

зит нотариуса должник подает нотариусу соот-

ветствующее заявление в письменной форме.

Лицу, внесшему в депозит денежные суммы

или ценные бумаги, выдается квитанция,

которая выписывается в двух экземплярах,

один из которых выдается на руки лицу, внес-

шему денежные суммы или ценные бумаги, а

другой остается в нотариальной конторе.

Выдача из депозита денежных сумм или

ценных бумаг производится по заявлению,

подаваемому депонентом.

Организациям денежные суммы перечис-

ляются на их счета, как правило, платежны-

ми поручениями.

Невостребованные кредитором деньги и

ценные бумаги хранятся на депозитном счете

нотариальной конторы в течение определен-

ного срока.

Невостребованные деньги и ценные бума-

ги по истечении установленных сроков их

хранения переводятся нотариусом не позднее

одного месяца со дня истечения срока в

доход бюджета того субъекта федерации, в

пределах территории которого расположен

нотариальный округ деятельности нотариуса.

– Куда можно обратиться за совершением
нотариальных действий в выходные дни?

– В ближайшее время мы планируем орга-

низовать работу нашей нотариальной конто-

ры, расположенной по адресу: г. Пушкино,

мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 8, в выход-

ные дни. О чем оповестим уважаемых читате-

лей.

– Копии каких документов можно удостове-
рить нотариально?

– Нотариус свидетельствует верность

копий документов при условии, что они:

� не противоречат законодательству РФ,

� имеют юридическое значение.

Хотя законодательством лишь в ряде случа-

ев предусмотрена необходимость нотариально

удостоверенной копии документа, практиче-

ски его требуют все организации.

Противоречащим закону признается доку-

мент, содержание которого противоправно

(сделки купли-продажи заведомо похищенно-

го продавцом имущества и т.п.). Документ

должен иметь юридическое значение, то есть

затрагивать те или иные права, или законные

интересы граждан. Нотариус свидетельствует

верность копии с любого документа независи-

мо от его наименования (кроме документов с

удостоверяющих личность с фотографией),

поскольку специальной формы для этих доку-

ментов не установлено.

Однако нотариус вправе отказать в сви-

детельствовании верности копии докумен-

та, имеющего зачеркнутые слова, подчист-

ки или приписки и другие неоговоренные

исправления; исполненного карандашом,

изложенного на нескольких непронумеро-

ванных и не скрепленных надлежащим

образом листах; со смазанным или стертым

оттиском печати, когда прочитать ее текст

невозможно. При свидетельствовании вер-

ности копии с документа, выданного гра-

жданину, нотариус проверяет, засвидетель-

ствована ли подпись гражданина нотари-

усом, должностным лицом органа испол-

нительной власти, консульским учрежде-

нием.

Свидетельствование верности копии с

документа производится только при

предъявлении его подлинника. Нотариус

проверяет законность представленного

документа и тщательно сверяет копию с

подлинником. 

– Что такое  исполнительная надпись нота-
риуса?

– В соответствии со ст. 89 Основ нотари-

усам предоставлено право совершать испол-

нительные надписи на документах, бесспор-

но устанавливающих задолженность, с целью

взыскания денег или истребования имуще-

ства от должника без обращения в суд общей

юрисдикции или арбитражный суд. 

Взыскатель в первую очередь должен дока-

зать нотариусу бесспорность задолженности,

и именно нотариус устанавливает ее на осно-

вании представленных ему документов. При

наличии спора о праве взыскателя на получе-

ние долга нотариус обязан ему отказать в

совершении исполнительной надписи и разъ-

яснить взыскателю его право взыскать задол-

женность в судебном порядке.

Исполнительная надпись представляет

собой распоряжение нотариуса о взыскании

с должника лица, обратившегося к нотариусу,

причитающейся этому лицу определенной

денежной суммы или иного имущества.

Такое распоряжение совершается нотари-

усом на подлинном документе, который

является основанием для истребования

долга. Заявление о выдаче исполнительной

надписи подается нотариусу в письменной

форме и прилагается к долговому документу.

После учинения нотариусом исполнитель-

ной надписи долговой документ приобретает

силу исполнительного документа, взыскание

по которому осуществляется в соответствии с

Федеральным законом «Об исполнительном

производстве» от 21 июля 1997 года и в

порядке, предусмотренном гражданским

процессуальным законодательством РФ. 

Кредитор вправе самостоятельно осуще-

ствить действия по взысканию долга, непос-

редственно обратившись к должнику или в

банк, где должником открыт счет, а равно

может обратиться к судебному приставу,

который согласно п. 2 ст. 9 Федерального

закона об исполнительном производстве в

трехдневный срок со дня поступления к нему

документа с исполнительной надписью,

совершенной нотариусом, выносит поста-

новление о возбуждении исполнительного

производства, о чем уведомляет должника. 

Мы продолжаем рубрику «Ваши вопросы – нота-
риусу».

Цель ее – разъяснение различных вопросов и 
проблем, возникающих в нашей жизни, связанных с
урегулированием различных правовых вопросов. А
ведет рубрику доктор юридических наук, профессор,
нотариус Пушкинского нотариального округа
Московской области И.В. МОСКАЛЕНКО. Игорь
Викторович – координатор нотариусов Пушкин-
ского района и обладает практическим опытом
работы в нотариате.

Когда нотариус вправе отказать...

За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей об -

ра щай тесь в но та ри аль ную кон то ру по

но во му ад ре су: г. Пуш ки но, ми к ро рай он
Клязь ма, ул. Тур ге нев ская, д. 8 (ря дом с

плат фор мой) или зво ни те  по те ле фо -

нам: 7(496)537-84-54; 7(495)993-62-66.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»

22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.30 Х/ф «ЧЕМПИОН»

02.40, 03.05 Х/ф «ЖАЖДА

СКОРОСТИ»

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, 04.45 Вести. Де-
журная 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 ЧЕРЁМУХИ»

23.20 Август 1991 г. Неглавные
герои
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Честный детектив
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»

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 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

20.15 Д/ф «Дома и домушники»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»

00.20 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

КОПЫ»

02.35 Мозговой штурм. Кино
для умных
03.05 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

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
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая
трансляция
21.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.00 Сегодня. Итоги
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.20 Квартирный вопрос
02.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

04.15 Живут же люди!
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

11.35 Д/ф «Камиль Коро»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной -
просто о сложном»
13.15 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
13.30 Пророк в своем отечестве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИ-

ПЕДИСТА»

17.15 Национальный академи-
ческий оркестр народных ин-
струментов России
им.Н.П.Осипова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Мир да Винчи»
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках исти-
ны
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

21.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
22.10 Д/ф «Чудовище Млечного
Пути»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Зай-
чиков
00.20 Х/ф «СТЕЛЛА»

01.55 Д/с «Как создавались им-
перии. Мир да Винчи»
02.40 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского. Исполняет Миро-
слав Култышев

05.00, 07.40 Все
включено

05.50 Вопрос времени
06.15, 04.00 Моя планета
07.00, 08.50, 11.55, 18.10,

22.45, 02.40 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.35, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.00 Х/ф «МИШЕНЬ»

10.40 Наука 2.0. ЕХперименты
12.05 Золото нации
12.35 Неделя спорта
13.35 Наука 2.0. Большой ска-
чок
14.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - «Энергия»
(Чехия). Прямая трансляция из
Омска
18.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА»

20.15 Профессиональный бокс.
Чемпионские бои Николая Ва-
луева
22.55 Футбол. Кубок Берлуско-
ни. «Милан» - «Ювентус». Прямая
трансляция
00.55 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»

03.05 Взлом истории

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 Жить будете
10.20 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ

ВЕТРА»

00.50 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬ-

НЫХ ЛЮДЯХ»

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, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.20, 13.30, 14.00,

16.50, 18.30, 19.00, 00.00 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

15.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА»

00.30 Х/ф «УЛИЦЫ В ОГНЕ»

02.15 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО

УСПЕХА»

04.20 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА»

05.15 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-

НЫЕ»

11.30 По делам несовершенно-
летних
12.30 Брачный контракт. Первая
скрипка
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

01.25 Бывшие
01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»

03.50 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
04.50 Родительская боль
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Заработать легко»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН»

18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-2»

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

ИСТОРИЯ ИКС»

03.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

04.10 Т/с «ИСТВИК»

05.05 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 Муль-
тфильмы
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 «ПЕТР ВЕЛИ-

КИЙ»

15.00 Х/ф «ПРОСТО САША»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Специальный репортаж
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после людей»
22.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ

ПОЗДНО»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Две жизни Андрея Конча-
ловского
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»

22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»

01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛО

ДЖЕННИФЕР»

03.15 Осторожно, Нагиев!

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, 04.45 Вести. Де-
журная 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 ЧЕРЁМУХИ»

23.20 Городок
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф

«СВЕРСТНИЦЫ»

10.05 Врачи
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНА-

ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

20.15 Д/ф «Давай помиримся!»
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУ-

ДЬБА»

00.20 Футбольный центр
00.55 Д/ф «О чем молчала Ван-
га»
01.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

05.25 Д/ф «Автокредиты: где
выгода, а где засада»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
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 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 Живут же люди!
02.55 В зоне особого риска
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная про-
фессия»
13.30 Д/с «История произведе-
ний искусства»
13.55 Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...
14.35 Т/ф «Римские рассказы»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
17.05 Д/ф «Томас Кук»
17.15 Государственный акаде-
мический ансамбль песни и пля-
ски донских казаков им. Анато-
лия Квасова. Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Китай»
19.00 Философские пароходы
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках исти-
ны
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант»
22.10 Д/ф «Тайны Вселенной -
просто о сложном»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Николай Фо-
реггер
00.20 Партитуры не горят
00.45 Д/ф «Вершины «Голубой
лагуны»
01.35 Д/ф «Томас Кук»
01.40 Д/с «Как создавались им-
перии. Китай»
02.30 Д/с «История произведе-
ний искусства»

05.00, 07.55 Все
включено

05.50, 03.15 Моя планета
06.50 В мире животных
07.20, 09.10, 18.10, 02.20
Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
11.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.05 Местное время. Вести-
Спорт
12.35 Золото нации
13.05 Х/ф «ХАОС»
15.05 Футбол.ru
15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - Норвегия.
Прямая трансляция из Омска
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.55, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.00 Происхождение смеха
01.50 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

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 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-
ТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»
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,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-
ЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 12.20, 13.00,
13.30, 14.00, 16.45, 18.30,
19.00, 23.50, 00.00, 00.30 6
кадров
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ»
15.00 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РО-
ЖДЕСТВО»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА»
01.45 Х/ф «РОДИТЕЛИ»
04.05 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИ-
СЯЖНЫЕ»
11.20 По делам несовершенно-
летних
12.20 Звёздная жизнь
13.10 Х/ф «ЛЮБКА»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звёздные истории
22.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.55 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
04.55 Родительская боль
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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 рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 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
16.35 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 М/ф «Полярный экс-
пресс»
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 Факты
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 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ
РОЗЫ»
09.00, 11.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «НИЗАМИ»
10.55 Д/ф «Разведка времен
наполеона и Александра»
14.00, 03.00 Т/с «ПЕТР ВЕЛИ-
КИЙ»
15.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА?»
16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после людей»
22.00 Х/ф «СФИНКС»
00.00 Территория безопасно-
сти
00.55 Д/с «Естественная красо-
та»
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 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 Хочу знать
17.00 Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»

22.30 Судьба на выбор
23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА»

01.40, 03.05 Х/ф «ГАТТАКА»

03.50 Холод. В поисках бес-
смертия

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

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

23.20 Актерская рулетка. Юрий
Каморный
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Горячая десятка
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОБЕ-

ДИТЕЛЬ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45 Х/ф «РУД И СЭМ»

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

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

20.15 Хроники московского
быта. Рюмка от генсека
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»

00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

03.15 Д/ф «Покоренный космос»
05.05 Д/ф «Дома и домушники»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

11.35 Д/ф «Шарль Перро»

11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Обломов»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

17.20 Государственный акаде-
мический русский народный хор
им.М.Е. Пятницкого и Государст-
венный академический ансамбль
народного танца им.Игоря Мои-
сеева. Концерт в КЗЧ
18.15 Российская империя
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках исти-
ны
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

21.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»
23.00 Тайны души
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Рита Райт
00.20 Х/ф «НАСЛЕДСТВО

ЭСТЕР»

01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Российская империя
02.40 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3

05.00, 07.55 Все
включено

05.50, 02.50 Легенды о чудови-
щах
06.40, 03.40 Моя планета
07.15, 09.10, 12.05, 18.10,

21.55, 02.25 Вести-спорт
07.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов
08.50, 11.45, 02.35 Вести.ru
09.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

11.15 FAQ
12.15 Золото нации
12.45, 13.20 Наука 2.0. Непро-
стые вещи
13.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА»

15.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - «Ватерлоо
Блэк Хокс» (США). Прямая
трансляция из Омска
18.25, 23.05 Удар головой
19.45 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Анжи» (Рос-
сия) - АЗ (Нидерланды). Прямая
трансляция
22.05 Наука 2.0. Большой скачок
22.35 Наука 2.0. Программа на
будущее
00.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Реал». Пря-
мая трансляция

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 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОХРАННИК»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

00.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»

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, 12.15, 13.30, 14.00,

16.55, 18.30, 23.35, 00.00 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ»

00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ»

02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я»

03.50 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА»

04.40 М/ф «Конёк-Горбунок»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-

НЫЕ»

11.30 По делам несовершенно-
летних
12.30 Брачный контракт. Старые
долги
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Звёздные истории
21.45 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

01.55 Бывшие
02.25 Т/с «СПЕЦГРУППА»

04.20 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
05.20 Звёздная жизнь
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-4»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

03.30 Т/с «ИСТВИК»

04.25 Школа ремонта
05.20 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 Мультфильмы
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, 15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ

В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»

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 «ПЕТР ВЕЛИ-

КИЙ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после людей»
22.00 Х/ф «БЕСАМЕ»

00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Ирина Скобцева. Знаки
судьбы
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»

22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ТУРНЕ»

02.30, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ

СТОУН: СМЕРТЬ В «ПАРАДАЙ-

ЗЕ»

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 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»

23.20 Карточные фокусы
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»

02.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КА-

БАРЕ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОБЫ-

КНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.00 События
11.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ

КРЫЛЬЯ»

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

КИ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»

00.20 Х/ф «ПАПАШИ»

02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

04.05 Д/ф «Давай помиримся!»
04.55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства»

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»

00.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.05 Дачный ответ
02.10 Кремлевские похороны
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

культуры

10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чудовище Млечного
Пути»
13.30 Пророк в своём отечестве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.00 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»

17.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца Башкортостана имени
Ф.Гаскарова. Концерт в КЗЧ
18.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Майя»
19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках исти-
ны
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

21.40 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре»
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий Федо-
ров
00.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»

01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались им-
перии. Майя»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь»

05.00, 07.55 Все
включено

05.50, 02.50 Моя планета
07.20, 09.10, 12.05, 19.55,

02.20 Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.50, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗА»

11.10, 12.45, 13.15 Наука 2.0.
Большой скачок
12.15 Золото нации
13.50 Наука 2.0. ЕХперименты
14.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-

ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Шинник» (Ярославль) -
«Ротор» (Волгоград). Прямая
трансляция
20.10 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Штутгарт»
(Германия) - «Динамо» (Россия).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Рединг». Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

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 «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ

ВЕТРА»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ОХРАННИК»

01.00 Х/ф «ЯД»

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 «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.20, 13.30, 14.00,

17.00, 18.30, 19.00, 00.00 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»

15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»

02.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»

03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА»

04.45 М/ф «Пропавшая грамо-
та»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖ-

НЫЕ»

11.30 По делам несовершенно-
летних
12.30 Брачный контракт. Упра-
влять собой
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Звёздные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»

01.15 Бывшие
01.45 Т/с «СПЕЦГРУППА»

03.40 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым
04.40 Родительская боль
05.40 Правильный дом
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ка-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Заработать легко 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА»

18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-3»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

УРОДИНА»

02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

03.40 Т/с «ИСТВИК»

04.30 Школа ремонта
05.35, 05.45 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

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 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 «ПРОСТО САША»

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 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей»
22.00 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА

ГУСЛЯКОВА»

00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!
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05.25, 06.10 Феи. Поте-
рянное сокровище
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
06.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Маргарита Терехова. Кто
много видел, мало плачет
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА»

13.50 Поединки. «Две жизни по-
лковника Рыбкиной»
15.55 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ: В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-

КРОВИЩ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Желаю Вам...
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Х/ф «СОЛО НА САКСОФО-

НЕ»

23.20 Красная звезда

00.35 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ

ХУЛИГАНА»

03.05 Х/ф «НА КРАЮ РАЯ»

05.10 Хочу знать

04.50 Х/ф «АЭЛИ-

ТА, НЕ ПРИСТАВАЙ

К МУЖЧИНАМ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Куба
09.30 Городок
10.05 Неспетая песня Анны Герман
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Х/ф «СЮРПРИЗ»

14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна - 2012»
15.55 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.00, 20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»

23.30 Девчата
00.05 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ»

03.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-

НА»

05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «ЗВО-

НЯТ, ОТКРОЙТЕ

ДВЕРЬ!»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Кобра - королева змей»
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
11.45 Точное столичное
12.05 Сто вопросов взрослому
12.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

15.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ

СКОТЛАНД-ЯРДА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»

23.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2»

01.35 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-

БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»

03.35 Д/ф «Звездные папы»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Золушка»
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Ос-
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.40 Дорожный патруль
15.15 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские сен-
сации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Важняк
02.35 Кремлевские похороны
03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА»

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Человек пе-

ред Богом
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»

12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны.
Ирина Скобцева»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Мультфильмы
14.40 Пряничный домик
15.10 Т/ф «Орнифль»
17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

22.40 Величайшее шоу на Земле.
Людвиг ван Бетховен
23.35 Х/ф «Я, ФРАНСУА ВИЙОН,

ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...»

01.05 Эмир Кустурица и No Smo-
king Orchestra. Концерт в Сочи
01.55 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.00, 03.55 Моя
планета

06.20 Взлом истории
07.20, 09.05, 12.05, 20.00,

01.45 Вести-спорт
07.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 Диалог
08.35 В мире животных
09.15, 01.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «РОККИ»

12.15 Задай вопрос министру
12.55 Наука 2.0. Непростые вещи
13.25 FAQ
13.55 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Омска
16.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
22.25 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам против Роберта
Штиглица. Бой за титул чемпиона
мира в суперсреднем весе по вер-
сии WBO. Прямая трансляция из
Германии
02.25 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-

НИЕ»

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 Чапман
18.00 Антикризисный концерт
М.Задорнова
20.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

21.50 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

23.40 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО»

01.40 Х/ф «ЦИФРОВЫЕ ФАНТА-

ЗИИ»

03.30 В час пик
04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Мумия. В
поисках потерянных свит-
ков»

07.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 М/ф «Болто-2. В поисках
волка»
10.20, 13.15 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён»
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров
19.10 М/ф «Принц Египта»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-

СКИ»

03.45 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»

05.30 М/ф «Дорожная сказка»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед за

30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА»

10.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»

01.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»

03.10 Бывшие
03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА»

05.35 Моя правда
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20, 08.45 Женская лига: парни,
деньги и любовь
09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.05 Комеди Клаб
14.30 Битва экстрасенсов
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Счаст-
ливы вместе
17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00, 03.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ!»

23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5»

05.25 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 Муль-
тфильмы

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 Интервью с …
10.25 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ

РЕБЕНКОМ»

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

15.00, 17.10 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «ЗА СИНИМИ

НОЧАМИ»

18.15 Сражения с Наполеоном.
Наполеон в Смоленске
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.40, 02.10 Уроки мира
22.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-

КАВЕЦ»

00.40 Фильм памяти...

05.00, 09.00, 12.00,
15.00 Новости
05.05 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 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 ДО РЕ: Владимир Матец-
кий
23.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА»
01.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-
НИТЬСЯ»
03.35 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА
ЭНДИ УОРХОЛА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 С новым домом!
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 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна -
2012»
16.05 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
23.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ»
01.15 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СА-

МОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ»
20.15 Д/ф «Звездные папы»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ»
03.40 Д/ф «Покоренный космос»
05.15 М/ф «Самый главный»,
«Маша больше не лентяйка»

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 Х/ф «АФРОДИТЫ»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ»
04.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»
13.35 Важные вещи
13.55 Т/ф «Чудаки»

15.05 Д/ф «Храм детства На-
тальи Дуровой»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25 К 150-Летию Клода Де-
бюсси. Избранные сочинения
18.05 Европа после войны
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
22.50 Линия жизни
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ»
01.55 Европа после войны
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00, 07.45,
12.45 Все включе-

но
05.50, 03.25 Моя планета
07.10, 09.00, 12.05, 17.50,
23.00 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-
ЦА»
11.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.35, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Золото нации
13.30 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
15.50, 16.20, 16.50, 17.20
Наука 2.0. Угрозы современного
мира
18.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
20.00 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир
ProFC. Прямая трансляция
23.10 Х/ф «РОККИ»
01.55 Вопрос времени
02.25 Пешки футбольного тра-
фика

05.00 Детективные исто-
рии
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и
смелый»
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 Под защитой
18.00 Война миров
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТРАСТЬ»
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, 12.20, 13.30, 14.00,
16.55, 18.30, 19.00 6 кадров
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ФИЛЛИП МОРРИС»
01.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»
03.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ
СВЕЧЕЙ»
05.20 М/ф «Полёт на Луну»

06.30 Еда с Алексеем
Зиминым
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Астахова
09.30 Брачный контракт. Отцы и
дети
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
23.00 Одна за всех

23.30 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
01.25 Бывшие
01.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
05.45 Вкусы мира
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 06.00,
06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»
07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Бойцовские дев-
ки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.15 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
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА»
18.30 Счастливы вместе
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 «РОК-ЗВЕЗДА»
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 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ»
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»
15.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
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 «Жизнь после людей»
22.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ РА-
БОТА»
00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!

ПЯТНИЦА,  24 августа СУББОТА,  25 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ

В КВАДРАТЕ 36-80»

07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ирина Скобцева. Зна-
ки судьбы
13.20 Х/ф «СЕРЕЖА»

14.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!»

16.30 «Последняя ночь «Ти-
таника»
17.20 Х/ф «ТИТАНИК»

21.00 Время
21.20 Большая разница.
Лучшее
22.25 Х/ф «АНОНИМ»

00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ-

ХОТИНЕЦ»

02.20 Х/ф «ЗАТУРА»

04.15 Хочу знать

05.10 Х/ф «ХО-

ЛОДНОЕ ЛЕТО

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И УЗНИК АЗКАБАНА»

14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна - 2012»
15.55 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-

ЦА»

20.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА»

22.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»

02.25 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

04.25 Городок

05.10 Крестьян-
ская застава

05.45 Х/ф «ДОРОГА К

МОРЮ»

07.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Акулий риф»
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ

ШАРЛОТТЫ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.15

События
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Д/ф «Ян Арлазоров.
Легко ли быть мужиком?»
16.15 Песни лета от «Радио
дача»
17.15 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

23.35 Х/ф «БОЕЦ»

01.45 Х/ф «САМОЛЕТ УХО-

ДИТ В 9»

03.35 Д/ф «История болез-
ни. Рак»
05.05 Хроники московского
быта. Рюмка от генсека

06.10 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. «Локомотив» - «Дина-
мо». Прямая трансляция

15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская провер-
ка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репор-
тер
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Важняк
00.50 Дорожный патруль
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»

12.15 Легенды мирового
кино
12.40 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»

15.20 Пряничный домик
15.45 Д/ф «Дикая природа
Сардинии»
16.30 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца»
17.10 Фестиваль звезд ми-
рового балета DANCE OPEN.
Гала-концерт в честь Наталии
Дудинской
18.50 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Индонезия»
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ»

22.00 И друзей созову… Бу-
лат Окуджава
23.00 Х/ф «Я КИБОРГ, НО

ЭТО НОРМАЛЬНО»

00.55 Джем- Даниилом Кра-
мером
01.55 Д/с «Путешествие из
центра Земли. Индонезия»
02.50 Д/ф «Эдгар Дега»

05.00, 07.10,

01.15 Моя пла-
нета
06.05 Происхождение смеха

07.00, 09.05, 18.40, 22.00,

01.05 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.35 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для опытов
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»

11.25 АвтоВести
11.45 Мотоспорт
16.25 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Омска
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.10 Летний биатлон. «Гон-
ка в городе». Трансляция из
Германии
23.20 Х/ф «ВЫКУП»

05.00 Т/с «АПОСТОЛ»

16.00 Антикризисный
концерт М.Задорнова

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ»

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

00.00 Легенды Ретро FM -
2005 г.
02.00 Х/ф «ШКОЛА СО-

БЛАЗНЕНИЯ»

03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Ох, уж эти
детки!-2»
07.20 М/ф «Весёлая

карусель»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн»
09.00 М/ф «Болто-3. Крылья
перемен»
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

14.40 М/ф «Лерой и Стич»
16.00, 18.20 6 кадров
16.30 М/ф «Принц Египта»
19.30, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ ПРО-

ШЛОГО»

01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВО-

БОДА»

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Еда с Але-
ксеем Зиминым
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Репортёр с Михаилом
Дегтярём
08.50, 06.00 Сладкие исто-
рии
09.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

СУД»

03.30 Бывшие
04.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»

06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.20, 11.30 Женская лига:
парни, деньги и любовь
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.10 Школа ремон-
та
11.00 Открытая кухня
12.00 Д/ф «В погоне за сла-
вой»
13.00 Перезагрузка

14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД

УРОВНЕМ НЕБА»

19.30, 22.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ

ХОЧУ»

23.00, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ-6»

04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.20 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 Подмоско-
вья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.25 Х/ф «ДИДИ - ИСКА-

ТЕЛЬ СОКРОВИЩ»

13.45, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «ЗА СИ-

НИМИ НОЧАМИ»

17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопас-
ности
22.30 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕС-

КАЯ КОМЕДИЯ»

00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного
региона

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 августа
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ

с 20 по 24 августа 2012 г., 

с 10.00 до 17.00.

Места выдачи: 
г. Пушкино
� г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул. Вок заль -

ная, 14 (тел. 534-42-97);

� г. Пуш ки но, микрорайон Дзер жи нец, Се ре б-

рян ка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-14-80)
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер жи нец,

Чис тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая Де рев ня (в т.ч. ули -
цы Ин сти тут ская; 1-я Се ре б рян ская, дом № 301; 
ул. Ки ро ва; ул. Кол хоз ная, с д. № 23 и да лее; Крас но -
ар мей ское шос се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го ра),
ул. На бе реж ная, до ма №№ 6–31; ул. Цен т раль ная, до -
ма №№ 1, 14–150;

� г. Пуш ки но, мкр. И. Арманд, Пуш кин ское шос -

се, 1 (тел. 534-30-02)
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр. Меж ду ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№ 2, 2а, 3, 4,

6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17, 18); Яро -

слав ское шос се (до ма №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2–180
(чет ная сто ро на); 1–185 (не чет ная сто ро на); ули цы:
Ка ве зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная, Но -
вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2, 3, 4), Пуш кин ская
гор ка, Садовая, Соколовская, Зеленая Роща (до ма са -
на тор но-лес ной шко лы, кар дио логи че ско го от де ле ния
ЗАО «Зе ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз да точ -
ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру са ко ва и ар хи ва
по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский;
� г. Пушкино, мкр. Клязьма (Кудринка), ул.

Октябрьская, д. 32, Совет ветеранов

ул. Октябрьская, Разина, Речная, Спортивная,  Тек-
стильщиков, Фабричная, Центральная, дома №№ 2, 3,
8, 10, 11, 13, ул. Чапаева;  

проезды: Октябрьский, Разина, Центральный, Ча-
паева;

� г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма, Звягино,

Клязьма-2, ул. Сологубовская, д. 3; 

� г. Пушкино (западная часть), ул. Первомай-

ская, д. 11/8 (тел. 539-12-81)
Акуловское шоссе; улицы: Авиационная, Боголюб-

ская, Гончарова, Добролюбова, 1-я, 2-я и 3-я
Домбровские, Железнодорожная, Западная, Завод-
ская, Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная, Маяков-
ского, Островского, Парковая, Первомайская, Речная,
Трудовая,  Чайковского; 

переулки: Заводской, Краснофлотский; 
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й  и 4-й Акулов-

ские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й Добролюбовские,
Пришвина, Профсоюзный, 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские; 

Акулова гора, Куровские дачи; 
территория Пушкинской районной больницы;
Центральный военный клинический туберкулезный

госпиталь;
� г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул.

Кузнецкий мост, д. 1  (тел. 534-42-34);

� г. Пушкино (Центр-1), тел. 539-04-88,

Городской дом культуры, ул. Некрасова, д. 3,

1-й этаж, вход со двора  по указателям

г. Пушкино: Советская площадь /дома №№ 1/7, 4/12/;
Московский проспект, дома №№ 2, 4, 6, 8/-20-а

(четная сторона), 22, 24, 26,  дома №№ 1-21 (нечетная
сторона); ул. Вокзальная, дома №№ 4, 8, 10;  Гоголя,
дома №№ 3, 5, 7, 9;   Горького, дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4,
4-а, 6, 12, 14,  9-15 (нечетная сторона);  Грибоедова,
дома №№ 1-16; 50 лет Комсомола, дом №5; Крылова;
Лермонтова; Некрасова;  Оранжерейная, дома №№ 2-
22 (четная сторона); дома №№ 1-13 (нечетная сторо-
на); Писаревская, дома №№ 3, 6, 10, 12-а, 13, 13-а, 15,
17; 1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские,
Тургенева; Чехова, дома №№ 12, 14, 16, 16-а, 16-б, 34,
36, 38; 

проезды: Лермонтова, 1-й, 2-й, и 3-й Некрасовские,
Писаревский; 

�  г. Пушкино  (Центр-2),  тел. 539-04-88,
ул. 1-й Фабричный пр-д, д. 14-а (общежитие

«Чайка»)  

г. Пушкино:  Московский    проспект,    дома №№ 28-38,
42-52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (четная сторона), дома
№№ 25-57/к1, к2, к3 (нечетная сторона); ул. Горького,
дома №№ 23-33/22 (нечетная сторона); Гагарина, Верхняя
и Нижняя Слободка; Грибоедова, дома №№ 18-29; 50 лет
Комсомола, дома №№4-34 (четная сторона), дома №№
15, 19-47 (нечетная сторона); Красноармейская; Мичу-
рина; Надсоновская; Оранжерейная, дома №№ 24-50 (чет-
ная сторона), дома №№ 15-31 (нечетная сторона);
Озерная; Пионерская; Писаревская, дома №№ 14-32 (чет-
ная сторона), дома №№ 19-39 (нечетная сторона); Пес-
чаная; Учинская; Чехова, дома №№ 1, 1-а, 9-33/9, 37
(нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й, 2-й и 3-й
Надсоновские; 1-й и 2-й  Оранжерейные; 1-й Пар-
ковый; Полевой; Розанова; Садовый; Станиславского;
1-й и 2-й Фабричные; 1-й Чеховский; Мичурина. 

тупики: Глухой, Надсоновский, Парковый, 2-й
Пушкинский, Песчаный;

территория ДСК «Зеленый городок. 
На территориях поселений подарочные набо-

ры будут вручаться в зданиях администраций
городских и сельских поселений.

А. МАКСИМОВА,

президент НКО фонд «Перспектива».

Контактный тел. 532-97-20.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Ко Дню  города Пушкино 25 августа 2012 г.

Некоммерческая организация фонд «Пер-

спектива» проводит благотворительную ак-

цию по обеспечению подарочными продук-

товыми наборами следующих категорий

граждан, проживающих на территории Пуш-

кинского муниципального района:  

– участники и инвалиды Великой Отече-

ственной войны,

– узники концлагерей, 

– жители блокадного Ленинграда,  

– труженики тыла, 

– пенсионеры по 1934 год рождения вклю-

чительно,

– малообеспеченные члены общества ин-

валидов, слепых, глухих, многодетных и не-

полных семей.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа  2012 г.   №156/36

«О принятии проекта муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального  района, принятого решением

Совета депутатов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

от 25.03.2010 №37/9 (в редакции Решения Совета депутатов

сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального

района Московской области от 25.03.2011 № 88/21)» 

Руководствуясь положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, принятого решением  Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области от 25.03.2010 №37/9 (в редакции Решения
Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области от 25.03.2011 № 88/21) (далее-
Проект).

2. Установить порядок учета принятия предложений и участия граждан
в обсуждении по Проекту (приложение №1).

3. Назначить проведение публичных слушаний (обсуждений) по
Проекту на  «18» сентября 2012  года в «16-00» часов, в помещении Адми-
нистрации сельского поселения Царёвское (с.Царёво, дом 1а).

4.Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (обсуждений) по Проекту (приложение № 3).
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (обсу-

ждений) по Проекту опубликовать (обнародовать) результаты публичных
слушаний в межмуниципальной газете «МАЯК».

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности,  организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «     » __________  2012 г.                       №  ______

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области, принятого

Решением Совета депутатов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области от

25.03.2010 №37/9 (в редакции Решения Совета депутатов

сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального

района Московской области от 25.03.2011 № 88/21)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
25.07.2011 N 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досроч-
ного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутат-
ских мандатов», Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления
в области противодействия коррупции», Федеральным законом от
30.11.2011 N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2011
N 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 N 411-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом  от 07.12.2011 N 417-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральным законом от 25.06.2012 N 91-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.06.2012 N 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от
10.07.2012 N 110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 33
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 08.02.2005 N 37/2005-ОЗ (ред. от 02.12.2011) «О
статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образований» и в целях приведения
Устава муниципального образования сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципально-

го образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области:

1) в части 2 статьи 8 слова «Зверосовхоз – поселок» заменить словами
«зверосовхоза – поселок»;

2) дополнить статью 8 частями 7,8 следующего содержания:
«7. Границы территории Поселения устанавливаются и изменяются

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и настоящим Уставом.

8. При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 9 и 10 настоящего Устава не применяются. В этом слу-
чае изменение границ муниципального образования Поселения, преоб-
разование муниципального образования Поселения, его упразднение,
связанные с изменением границ между субъектами Российской
Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации.»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение территории

Поселения или отдельных входящих в его состав населенных пунктов к
территории других поселений, осуществляется с согласия населения ука-
занных населенных пунктов, выраженного путем голосования в порядке,
установленном статьей 18 настоящего Устава  либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

4) часть 1 статьи 11 пункты 4,5,6,17,20,21,22,27,31,33 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водос-
набжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

17) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов Поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля за использованием земель Поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения,
а также осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;»;

5) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 32.1,32.2,34,35,36,37 следую-
щего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности; 

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Поселения.»;

6) пункт 20 части 1 статьи 11 дополнить словами «, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

7) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктами 10,11 следующего содержа-
ния:

«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».»;

8) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-

дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии«;»;

9) пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями и учреждения-
ми,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,»;

10) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

11) дополнить статью 13 частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Возложение на муниципальные образования обязанности финан-

сирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами
государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.»;

12) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов

Совета депутатов Поселения и Главы Поселения на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы Главы Поселения проводятся по единому избирательному
округу.»;

13) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы
Поселения проводится по инициативе населения Поселения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения осу-
ществляется инициативной группой, образуемой и действующей в поряд-
ке, установленном федеральными законами и законом Московской обла-
сти для проведения местного референдума.

3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов
Поселения, Главы Поселения инициативной группой должны быть собра-
ны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голо-
совании по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и
законом Московской области для проведения местного референдума.
Количество указанных подписей определяется законом Московской
области и составляет пять процентов от числа избирателей Поселения,
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на террито-
рии соответствующего избирательного округа и обладающих активным
избирательным правом.

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Поселения,
Главы Поселения являются конкретные противоправные действия (без-
действие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу
решением суда.

4.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Совете депутатов Поселения замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.

5. Глава Поселения может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные

его положения, которые вступившим в законную силу решением суда
были признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам Московской области, Уставу
Поселения и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека
и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения
им своих полномочий сельскому поселению Царёвское и (или) его насе-
лению нанесен существенный материальный ущерб, установленный всту-
пившим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда
систематическое неисполнение им своих полномочий создает препят-
ствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного
самоуправления Поселения, а равно для участия населения Поселения в
осуществлении местного самоуправления;

6. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван в случае,
если установленное вступившим в законную силу решением суда его
систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов Поселения
без уважительных причин создает неустранимые препятствия для осу-
ществления полномочий Совета депутатов Поселения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов Поселения, Главы Поселения принимается Советом депутатов
Поселения. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его
отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета
депутатов Поселения, представлять депутатам Совета депутатов
Поселения письменные возражения, а также в устном выступлении давать
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для отзыва. О заседании Совета депутатов Поселения указанное лицо
извещается не позднее чем за три дня до его проведения. Решение о
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов
Поселения, Главы Поселения подлежит опубликованию (обнародованию)
в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией (обнародованием) решения Совета
депутатов Поселения о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов Поселения, Главы Поселения должны быть опубликова-
ны (обнародованы) объяснения отзываемого лица.

8. Депутат Совета депутатов Поселения, Глава Поселения считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины зареги-
стрированных избирателей Поселения, обладающих активным избира-
тельным правом.

9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения,
Главы Поселения и принятые решения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

10. Отзыв депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения не
освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.»;

14) дополнить статьей 18.1следующего содержания:
«18.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан
может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населен-
ный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого поселения (муниципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;

15) в части 7 статьи 20:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети»;
16) в 21:
а) статье пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,»

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) статью часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обо-

снование принятых решений.»;
17) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части терри-
тории Поселения в целях выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти Московской области.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения,

обладающие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

решением Совета депутатов  Поселения, жители Поселения  должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения.

4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета
– при проведении его по инициативе органов местного самоуправления
Поселения; за счет средств бюджета Московской области – при проведе-
нии опроса по инициативе органов государственной власти Московской
области.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Органов местного самоуправления Поселения – по вопросам мест-

ного значения;
2) Органов государственной власти субъектов Российской Федерации

– для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель Поселения для объектов регионального и межре-
гионального значения.»;

18) в статье 25:
а) абзаце третьем части 1 слова «(далее – Глава поселения)» заменить

словами «(далее – Глава Поселения)»;
б) абзаце пятом части 1 слова «контрольный орган» заменить словами

«контрольно-счетный орган»;
в) дополнить частью 6:
6) Решение представительного органа муниципального образования

об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

19) статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Совет депутатов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Совет депутатов Поселения является выборным представительным
органом местного самоуправления Поселения. Совет депутатов
Поселения  обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения  состоит из 10 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения  может осуществлять свои полномочия в

случае избрания не менее двух третей от установленной численности
депутатов.

Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномо-
чий с момента открытия первого заседания, которое собирается в  тече-
ние 15 дней со дня избрания Совета депутатов Поселения в правомочном
составе. 

С момента начала этого заседания полномочия Совета депутатов
Поселения предыдущего созыва прекращаются. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета  депутатов Поселения
предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Совету депутатов Поселения  принадлежит право от лица всего насе-
ления Поселения принимать решения по вопросам своей компетенции.

7. В компетенции Совета депутатов Поселения находится:
1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение
отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении Главы Поселения в отставку.
11) осуществление права законодательной инициативы в Московской

областной Думе;
12) заслушивание отчетов должностных лиц администрации Поселения

и руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций
о текущей работе и внесение Главе Поселения представлений по их отче-
там;

13) установление с законами Российской Федерации и Московской
области порядка назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

14) утверждение документов территориального планирования и разви-
тия Поселения и иной градостроительной документации;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов;
17) назначение выборов депутатов Совета депутатов Поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ

Поселения, а также преобразования Поселения;
19) назначение в соответствии с настоящим Уставом, а так же,

Положение о публичных слушаниях, публичных слушаний, проводимых по
инициативе населения или Совета депутатов Поселения;

20) назначение опроса граждан и определение порядка его проведе-
ния;

21) назначение и определение порядка проведения собраний и конфе-
ренций граждан;

22) утверждение структуры администрации Поселения по представле-
нию Главы Поселения;

23) установление правил проведения открытого конкурса по размеще-
нию муниципального заказа, финансируемого за счет бюджета
Поселения на выполнение работ, оказание услуг, внесение в них измене-
ний и дополнений;

24) установление порядка организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

25) формирование контрольно-счетного органа Поселения, определе-
ние порядка его работы и полномочий.

8.Полномочия Совета депутатов Поселения, указанные в пунктах 1-9
части 7 настоящей статьи являются исключительными.

9. Совет депутатов Поселения вправе решать иные вопросы, установ-
ленные федеральными  законами, Уставом и законами Московской обла-
сти и  настоящим Уставом.

10. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы
Поселения о результатах их деятельности, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных Главе Поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муниципального образования.»;

20) статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Структура и организация деятельности Совета депу-

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-

го района  Московской области

1. Основной формой деятельности Совета депутатов Поселения

являются заседания, которые созываются председателем Совета депута-
тов Поселения не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе руководителей
органов местного самоуправления Поселения, либо по инициативе не
менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов
Поселения, оформленной в письменном виде.

2. Заседание Совета депутатов Поселения не может считаться право-
мочным, если на нём присутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов
Поселения, продолжительность данных заседаний и иные положения,
касающиеся организации работы Совета депутатов Поселения, устана-
вливаются регламентом Совета депутатов Поселения. Регламент прини-
мается Советом депутатов Поселения, если за него проголосовало более
половины от установленной численности депутатов, и подписывается
Главой Поселения. Регламент принимается на срок полномочий Совета
депутатов Поселения. До принятия нового регламента действует регла-
мент Совета депутатов прежнего созыва.

4. Председательствует на заседаниях Совета депутатов председатель
Совета депутатов Поселения, а при его отсутствии заместитель предсе-
дателя Совета депутатов.

5. На заседаниях Совета депутатов Поселения каждый депутат имеет
один голос. В случае равенства голосов голос председателя Совета депу-
татов Поселения является решающим. Голосование на заседаниях Совета
депутатов Поселения может быть открытым (в том числе поименным) и
тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются
регламентом Совета депутатов Поселения.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов Поселения с
информацией о результатах выборов открывает председатель избира-
тельной комиссии сельского поселения Царёвское и ведет его до избра-
ния председателя Совета депутатов Поселения.

6.1. Председатель Совета депутатов Поселения избирается из числа
депутатов Совета депутатов Поселения при тайном голосовании боль-
шинством голосов.

Если при проведении тайного голосования в бюллетень для тайного
голосования внесено более двух кандидатур и не один из них не набрал
требуемого числа голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатурам, набравшим большее число голосов.

Если в результате голосования по одной или двум кандидатурам, вне-
сенным в бюллетень для тайного голосования, не наберется необходимо-
го для избрания числа голосов, то назначается новое выдвижение канди-
датов.

6.2. Председатель Совета депутатов Поселения считается избранным,
если за него проголосовало более половины от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов Поселения.

7.Структура Совета депутатов Поселения, порядок формирования его
органов, компетенция, вопросы организации деятельности Совета депу-
татов Поселения определяются решениями и  регламентом Совета депу-
татов Поселения.

8.Совет депутатов Поселения избирает из числа депутатов на срок
своих полномочий комиссии, которые осуществляют предварительное
рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов Поселения, а также содействуют выполнению его решений.

9. Перечень, функции и полномочия комиссий и порядок их деятельно-
сти устанавливаются регламентом Совета депутатов Поселения и поло-
жениями о соответствующих комиссиях, которые принимаются Советом
депутатов Поселения.

10. Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов Поселения, могут образовываться временные комиссии. Сроки
деятельности временной комиссии и ее полномочия устанавливаются
Советом депутатов Поселения при образовании комиссии.

11. Состав комиссий определяется на основании личных заявлений
депутатов и утверждается Советом депутатов Поселения.

12. Комиссия по собственной инициативе или решению Совета депута-
тов Поселения может проводить слушания по общественно значимым
вопросам, отнесенным к ее ведению. Порядок проведения слушаний
определяется Регламентом Совета депутатов Поселения.

13. По решению Совета депутатов Поселения материально-техниче-
ское, информационное и правовое обеспечение деятельности Совета
депутатов Поселения может возлагаться на администрацию Поселения
или аппарат Совета депутатов Поселения. 

14. Председатель Совета депутатов Поселения издает постановления
и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депута-
тов Поселения. В случае временной нетрудоспособности, нахождения в
отпуске, служебной командировке или отсутствия по иной причине пред-
седателя Совета депутатов Поселения он своим распоряжением возлага-
ет на заместителя председателя Совета депутатов исполнение своих обя-
занностей за исключением права решающего голоса при равенстве голо-
сов при голосовании в соответствии с частью 5 статьи 27 настоящего
Устава.»;

21) статью 29 дополнить частями 6.1,7.1,  пунктом 11.1 в часть 9 и
частью 10 следующего содержания:

«6.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Поселения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

11.1) полномочия депутата, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

10. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов Поселения, – не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.»;

22) в статье 30:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Глава Поселения возглавляет администрацию Поселения и исполняет

полномочия Главы администрации Поселения и руководит на принципах
единоначалия.»;

б) части 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Поселения избирается гражданами, проживающими на тер-

ритории Поселения и обладающими избирательным правом, на основа-
нии всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы
Поселения определяется в соответствии действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и настоящим
Уставом.

Главой Поселения может быть избран гражданин, достигший возраста
21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избира-
тельным правом.

3. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной
основе и ему обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления полномочий.

5. Избранный Глава Поселения вступает в должность не позднее, чем
на пятнадцатый день после дня официального опубликования (обнародо-
вания) итогов голосования по выборам Главы Поселения.»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

23) в 31:
а) статье пункты 4 и 5 части 2 считать утратившими силу;
б) статье часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Главы Поселения:

1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени сельского поселения Царёвское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов
Поселения, организует в рамках своих полномочий их выполнение;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые
акты, выдает доверенности;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депута-
тов Поселения;

5) вносит в Совет депутатов Поселения проекты муниципальных право-
вых актов;

6) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения проект
бюджета Поселения и отчет о его исполнении;

7) представляет на рассмотрение Совета депутатов Поселения проек-
ты муниципальных правовых актов об установлении, изменении или 
отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предус-
матривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета
Поселения;

8) возглавляет администрацию Поселения на принципах единоначалия;
9) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения структу-

ру администрации Поселения;
10) формирует администрацию Поселения и руководит ее деятельно-

стью в соответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми
актами Совета депутатов Поселения;

11) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения планы и
программы социально-экономического развития Поселения, отчеты об их
исполнении;

12) обеспечивает обсуждение населением проектов муниципальных
правовых актов Поселения в порядке, установленном решением Совета
депутатов Поселения;

13) принимает меры по обеспечению и защите нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов Посления в судах, арбитражных
судах, а также в соответствующих органах государственной власти и
управления;

14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области;

15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;

16) представляет Совету депутатов Поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной
администрации и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Поселения;

17) организует работу с кадрами в администрации Поселения, их атте-
стацию, переподготовку и повышение квалификации;

18) формирует штат администрации Поселения в пределах утвержден-
ных в бюджете средств на ее содержание, осуществляет прием на работу
и увольнение работников администрации Поселения, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами Московской области и настоящим Уставом.»;

в) статью дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Выборы Главы Поселения проводятся в сроки, установленные

Федеральным законом.
Изменение (продление или сокращение) срока полномочий Главы

Поселения не допускается, за исключением случая, установленного
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Если срок полномочий действующего Главы Поселения истекает в
период действия чрезвычайного или военного положения, то указанный
орган исполняет свои полномочия до прекращения действия чрезвычай-
ного или военного положения и избрания нового Главы Поселения.

3.2. Глава Поселения вступает в должность не ранее десяти и не позд-
нее пятнадцати дней после официального опубликования избирательной
комиссией Поселения сообщения об итогах выборов Главы Поселения и
слагает с себя полномочия с момента вступления в должность вновь
избранного Главы Поселения.

Дата вступления в должность вновь избранного Главы Поселения
назначается избирательной комиссией Поселения. Информация о дате и
месте проведения церемонии вступления в должность публикуется в
официальном издании.»;

24) статью 31.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Поселения и Главы

Поселения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»;

25) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае временного отсутствия Главы Поселения Глава Поселения

на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномо-
чий на одного из заместителей Главы администрации Поселения.

В случае если в течение трех дней со дня возникновения причин, по
которым Глава Поселения временно не может исполнять свои полномо-
чия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия
Главы Поселения на период его временного отсутствия, полномочия
Главы Поселения исполняет первый заместитель Главы администрации
Поселения. В случае невозможности исполнения полномочий Главы
Поселения первым заместителем Главы администрации Поселения Совет
депутатов Поселения назначает временно исполняющим полномочия
Главы Поселения одного из заместителей Главы администрации
Поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения до
дня вступления на должность вновь избранного Главы Поселения его
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы администра-
ции Поселения. В случае невозможности исполнения полномочий Главы
Поселения первым заместителем Главы администрации Поселения Совет
депутатов Поселения назначает временно исполняющим полномочия
Главы Поселения одного из заместителей Главы администрации
Поселения.»;

26) части 3, 5 и 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3.Администрацией Поселения руководит на принципах единоначалия

Глава Поселения. 
5. Структура администрации Поселения утверждается Советом депута-

тов Поселения по представлению Главы Поселения. В структуру админи-
страции Поселения могут входить функциональные органы администра-
ции Поселения, руководители которых назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Главой Поселения, и подотчетны и ответственны
перед Главой Поселения.

7. Штаты и численность администрации Поселения определяются
Главой Поселения самостоятельно, в пределах утвержденных в бюджете
Поселения  средств на содержание администрации Поселения.»;

27) статью 35 считать утратившим силу;
28) статью 36 считать утратившим силу;
29) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Правовые акты Главы Поселения.

1. Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Московской области, Уставом
Поселения, нормативными правовыми актами Совета депутатов
Поселения, издает постановления местной администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, передаваемых органам местного само-
управления Поселения федеральными законами и законами Московской
области, а также распоряжения местной администрации по вопросам
организации работы администрации Поселения.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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2. Правовые акты Главы Поселения вступают в силу после их подписа-
ния, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты Главы Поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).

4.  Постановления и распоряжения Главы Поселения могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено им лично,  либо судом; 
а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправле-
ния Поселения  отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Московской области, – уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Московской области).»;

30) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется
представительным органом муниципального образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществляется также
законами субъекта Российской Федерации.»;

31)  пункт 3 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты Главы Поселения и контрольно-счетного органа.»;
32) часть 5 статьи 41 считать утратившим силу;
33) в части 1 статьи 44 слова «руководителем администрации

Поселения,» исключить;
34) дополнить пункт 2.1 в часть 2 и часть 2.1 в статью 46 следующего

содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения;
2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения поселений.»;

35) пункт 3 части 2 и часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения

малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся в
жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;

3. В случаях возникновения у Поселения права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям частей 1-2 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

36) часть 4 статьи 46 исключить;
37) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Местный бюджет

1. Бюджет Поселения формируется на финансовый год и утверждается
решением Совета депутатов Поселения.

2. Бюджет Поселения входит в состав  консолидированного бюджета
Пушкинского муниципального района.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и кон-
троль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправ-
ления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом, а
также принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

4. Полномочия местной администрации Поселения по формированию,
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета Поселения могут
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией Пушкинского муниципального района. 

5. В бюджете Поселения  раздельно предусматриваются доходы,
направляемые на осуществление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, и субвенции, пре-
доставленные для обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской области, а также осу-
ществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверждении бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих Поселения,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям поселения возмож-
ность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения субсидий для долевого
финансирования инвестиционных программ и проектов развития обществен-
ной инфраструктуры Поселения в составе расходов бюджета Московской
области может быть образован фонд муниципального развития.»;

38) часть 2 статьи 65 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

2. Направить на государственную регистрацию настоящее Решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Маяк» после государственной регистрации, за исключением под-
пункта 6,8 пункта 1 настоящего Решения.

4.1. Подпункт 6,8 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01
января 2013 года после опубликования в газете «Маяк.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 156/36 от 10 августа 2012 года

Порядок 

учета принятия предложений и участия граждан в обсуждении

по Проекту внесения изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются  с «22» августа  2012  года по «18» сентября 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а, каб. №7 или по
электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

3. Предложения по вопросу публичного слушания принимаются лично
от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 156/36 от 10 августа 2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

по внесению изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

Председатель комиссии:

Лукьянов В.Я. руководитель Администрации сельско-
го поселения Царевское.

Заместитель председателя комиссии:

Колотушкин А.М. заместитель руководителя Администра-
ции.

Члены комиссии: 

Ермаков М.Ю. консультант;
Смехова Е.Л.  начальник отдела по общим вопросам;
Федоров С.В. председатель по законности, организа-

ции работы общественной приемной и 
исполнению наказов избирателей и
развитию местного самоуправления.

Секретарь комиссии: 
Кузина Е.В. главный специалист отдела по общим

вопросам. 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов 

№ 156/36 от 10 августа 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний (обсуждений)

по вопросу внесения изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
«18» сентября 2012 года, в 16 часов, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в администрации сель-
ского поселения Царёвское по адресу: с. Царёво, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 

993-24-46. 

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.07.2012                                      № 2169

«О создании Комиссии по выявлению 

и пресечению самовольного строительства 

на территории городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях выявления и пресечения самовольного строи-
тельства на территории городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ, соглашениями о передаче отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района, учитывая письмо Губернатора
Московской области от 12 октября 2010 года №1-18700,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О Комиссии по выявлению и
пресечению самовольного строительства на территории
городских и сельских поселений Пушкинского муници-
пального района Московской области» (Приложение №1).

2. Создать Комиссию по выявлению и пресечению
самовольного строительства на территории городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального райо-
на Московской области и утвердить ее состав
(Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложе-
ниями в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет» (WWW. pushkino-adm.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к постановлению администрации 

Пушкинского муниципального района

от 25.07.2012 г. №2169

ПОЛОЖЕНИЕ

О создании комиссии по выявлению 

и пресечению самовольного строительства на тер-

ритории городских и сельских поселений

Пушкинского муниципального района 

Московской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по выявлению и пресечению самоволь-
ного строительства на территории городских и сельских
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципаль-
ного района (далее-Комиссия) является коллегиальным
совещательным органом, созданным в целях принятия
мер по выявлению и пресечению самовольного строи-
тельства на территории городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района.

1.2. Комиссия является постоянно действующим рабо-
чим органом при администрации Пушкинского муници-
пального района, который в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией РФ, Федеральными законами,

Градостроительным кодексом РФ, постановлениями
Правительства РФ, законами Московской области,
Уставом Пушкинского муниципального района, иными
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района,
настоящим Положением, соглашениями о передаче
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городских и сельских поселений
Пушкинскому муниципальному району и подотчетна в
своей деятельности Руководителю администрации
Пушкинского муниципального района.

1.3. Состав Комиссии ее численность утверждается
Руководителем администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

1.4. Решения Комиссии, принятые в пределах ее ком-
петенции, носят рекомендательный характер.

1.5. Обжалование решений Комиссии осуществляется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Организация мониторинга со специально уполно-
моченным органом муниципального земельного контроля
на территории Пушкинского муниципального района –
Комитетом по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района за выявлением
самовольного строительства на территории городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального райо-
на (далее – Поселения). 

2.2. Принятие мер по выявлению и пресечению само-
вольного строительства на территории поселений. 

2.3. Организация проверок с выездом на место с
целью обследования, выявления фактов самовольного
строительства на территориях поселений, которые осу-
ществляются на основании информации, поступившей от
органов государственной власти, органов местного само-
управления, структурных подразделений администрации
Пушкинского муниципального района, жалоб и заявлений
от юридических и физических лиц. 

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1.1. Проводит обследование с целью установления
самовольного строительства на территориях поселений.

3.1.2. Запрашивает необходимые документы и инфор-
мацию от регистрирующих и иных уполномоченных орга-
нов, организаций и предприятий всех форм собственно-
сти, а также от физических и юридических лиц для приня-
тия решений.

3.1.3. Направляет при необходимости застройщику в
форме уведомления предложения о добровольном сносе
(демонтаже) объекта (части объекта), обладающего при-
знаками самовольного строительства, освобождении
самовольного занятого земельного участка, восстановле-
ния (рекультивации) территории с установлением срока
выполнения работ.

3.1.4. Принимает решения о направлении в уполномо-
ченные органы государственной власти Московской
области и территориальные органы федеральных органов
власти сведений о ведении самовольного строительства
на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

3.1.5. Принимает решения о необходимости обраще-
ния в уполномоченные органы о направлении в суд иско-
вого заявления о признании объекта (части объекта)
самовольным строительством, его сносе (демонтаже) или
освобождении самовольно занятого земельного участка. 

4. Организация работы комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, определяемой председателем Комиссии, но не
реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседание Комиссии является правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от установлен-
ного числа ее членов.

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством от установленного
числа членов Комиссии. При равном количестве голосов
голос председателя является решающим. 

4.4. Решение Комиссии оформляется в виде протокола
ее заседания, который подписывается всеми членами
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

4.5. Члены Комиссии обязаны лично участвовать в работе
Комиссии, в случае отсутствия такой возможности по уважи-
тельной причине (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) по
согласованию с председателем в заседании Комиссии
может принять участие уполномоченный представитель. 

4.6. В случае временного отсутствия председателя
Комиссии его полномочия исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии. При невозможности исполнения полно-
мочий председателя Комиссии заместителем председа-
теля Комиссии, Комиссия назначает временно исполняю-
щим полномочия председателя Комиссии одного из чле-
нов Комиссии открытым голосованием простым большин-
ством голосов от присутствующих на ее заседании. 

4.7. Комиссию возглавляет председатель Комиссии,
который осуществляет следующие функции:

– руководит деятельностью Комиссии;
– утверждает протоколы заседания Комиссии, подпи-

сывает запросы и ответы по работе Комиссии;
– в случае необходимости обосновывает перед

Руководителем администрации Пушкинского муници-
пального района принятое Комиссией решение;

– доводит до сведения Руководителя администрации
Пушкинского муниципального района мнение членов
Комиссии, в случае разногласий при принятии решений;

– несет персональную ответственность за качество
принимаемых Комиссией решений, порядок и сроки рас-
смотрения вопросов на Комиссии;

– при необходимости привлекает специалистов для
получения квалифицированного заключения по рассма-
триваемому вопросу; 

– образовывает рабочие группы из состава членов
Комиссии для решения текущих вопросов;

– организует выезд Комиссии либо рабочей группы из
состава членов Комиссии в место нахождения предпола-
гаемого объекта самовольного строительства.

4.8. Секретарь Комиссии:
– формирует повестку заседания Комиссии по поруче-

нию председателя или его заместителя;
– оповещает членов Комиссии о времени и месте засе-

дания;
– готовит дела к слушанию на Комиссии; 
– оформляет протоколы заседаний Комиссии, готовит

материалы для рассылки;
– извещает приглашенных лиц (представители заинтере-

сованных организаций, граждане, подавшие обращения);
– осуществляет техническую работу по оформлению

протоколов заседаний Комиссии; 
– в случае отсутствия секретаря подготовка материа-

лов осуществляется одним из членов Комиссии по пору-
чению председателя Комиссии;

4.9. Члены Комиссии:
– участвуют в обсуждении всех рассматриваемых

вопросов; 
– дают квалифицированные заключения по разделам,

входящим в их компетенцию;
– выезжают на место обследования, готовят справоч-

ный материал, заключения и обоснования по поручению
председателя Комиссии;

– несут персональную ответственность за качество
данных заключений и рекомендаций; 

– в случае несогласия с принятым на Комиссии реше-
нием имеют право высказывать особое мнение, которое
заносится в протокол заседания Комиссии и доводится
председателем Комиссии до сведения Руководителя
администрации Пушкинского муниципального района;

– вручают лицу, осуществляющим самовольное строи-
тельство объекта, если они установлены, и (или)
собственнику, владельцу или пользователю земельного
участка письменное уведомление о необходимости сноса
(демонтажа) объекта незаконного строительства в тече-
ние одного месяца под роспись, либо путем отправки по
почте заказным письмом.

5. Внесение изменений и дополнений 

в Положение и прекращение деятельности Комиссии

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение и ликвидация Комиссии осуществляются
постановлениями Руководителя администрации Пушкин-
ского муниципального района.

Приложение №2

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 25.07.2012 г. №2169

СОСТАВ

Комиссии по выявлению и пресечению 

самовольного строительства объектов, 

на территории городских и сельских поселений,

входящих в состав Пушкинского муниципального

района Московской области

Председатель Комиссии:

Юдин Н.Н.  заместитель руководителя 
администрации-начальник 
Управления строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ного регулирования.

Заместитель председателя Комиссии: 

Щербаков В.В. заместитель начальника
управления УСАиГ.

Секретарь Комиссии  

Ульянова О.А. главный специалист УСАиГ.

Члены Комиссии: 

Кавинская В.А. заместитель начальника УСАиГ;
Нефедова Л.И.  заместитель начальника УСАиГ;
Герасимов А.И. председатель Комитета по 

управлению имуществом;
Шикина И.С.  начальник отдела по работе с

правовыми актами 
Правового управления;

Булыгин А.В.  начальник отдела МКУ «УКС»;
Балыбердин С.В.  начальник ТО №10

Главгосстройнадзора МО
(по согласованию);

Малышева Е.М.  начальник Пушкинского отдела
50 Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Московской области
(по согласованию);

Соколов А.В. начальник ТО № 8 
Госадмтехнадзора МО
(по согласованию);

Савенков А.А. заместитель начальника МУ
МВД России «Пушкинское»
(по согласованию);

главы городских и сельских
поселений, входящих в 
состав Пушкинского 
муниципального района 
(по согласованию).
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ПРОДАЮ

● ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК Жигули-1, г. Пушки-
но, Новая Деревня. 500000 руб.ТЕЛ. 8-916-967-26-03.

№ 1029-и

● ПРОДАЮ ЧАСТЬ ДОМА в пос. Ашукино. Все удобства.
ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 1013-и

● ПРОДАЕТСЯ «ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС», 2010 г.в., 49000 км, газ-
бензин, состояние – отличное. 415000 т.р. Торг. ТЕЛ. 

8-926-360-22-47, Валерий.

№ 1032-и

● ЧИСТЫЙ КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Доставка. ТЕЛ.: 8-

926-373-91-29, (495) 544-82-72.

№ 1024-и

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

№ 1000/1-и

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

8-903-574-66-33.

№ 1000/1-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

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

173-11-31.

№ 1008-и

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семейная пара РФ. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. ТЕЛ. 8-926-919-20-55.

№ 1018-и

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

№ 729-и

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

№ 938-и

● СДАЮ квартиру на длительный срок. ТЕЛ. 8-925-020-

47-67.

№ 1019-и

● ОБМЕН 2-КОМН. КВ. мкр. Дзержинец, 2/5 эт., 46,1/32,7,
СУС на 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-985-167-54-02.

№ 1017-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● 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

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

№ 945-и

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропортя-
щихся продуктов питания по Москве, области и регионам
РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен выкуп автомо-
биля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-70-76. Ре-

зюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

№ 954-и

УСЛУГИ

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

06-50.
№ 827-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

● ДЕТСКОЕ МЫЛЬНОЕ ШОУ. Дипломированный клоун пока-
жет, научит и подарит реквизит для мыльного шоу (1,5 т.
р.). ТЕЛ. 8-903-687-13-67.

№ 1034-и

● «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

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 1025-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.

№ 937-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

№ 937-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.

№ 1009-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

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.:

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 663-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

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

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района Московской области в части обеспечения доступа к информации об изменении ви-
да разрешённого использования земельных участков: площадью 199 кв. м с кадастровым номером
50:13:050416:0043 с «при объекте недвижимости» на «для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок» и площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:050416:301 с «для размещения объекта недвижимости» на «для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б, учитывая выписку из протокола № 34 от 29.06.2012 г. заседания
земельной комиссии при Администрации Пушкинского муниципального района Московской области, Градо-
строительную проработку производственных зданий, строений материально-технического снабжения 15 от
21.05.2012 г., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления Правдинский, Администрацией городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области 30 августа 2012 года в 16.00 часов проводятся публичные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании МОУ «Братовщинская средняя общеобразовательная школа» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17А.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений) по вопросу изменения вида разрешённого ис-
пользования земельных участков: площадью 199 кв. м с кадастровым номером 50:13:050416:0043 и площадью
400 кв. м с кадастровым номером 50:13:050416:301 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 30 августа 2012 года в здании
МОУ «Братовщинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17А.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: изменение вида разрешённого использования земельных
участков: площадью 199 кв. м с кадастровым номером 50:13:050416:0043 с «при объекте недвижимости» на
«для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» и
площадью 400 кв. м с кадастровым номером 50:13:050416:301 с «для размещения объекта недвижимости» на
«для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б.

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 17 августа 2012 г.

по 15 сентября 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администрации городского поселения
Правдинский по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого, в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. К учёту ко-
миссией по подготовке и проведению публичных слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31. Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

Приложение № 6 к распоряжению главы городского поселения Правдинский 
Пушкинского муниципального района Московской области от 09 августа 2012 г. № 143

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

№ 1038-и

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 

ПРИСУЖДЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ ИМЕНИ М.М. ПРИШВИНА

Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на при-

суждение ежегодной областной литературной премии имени М.М. Приш-

вина за лучшее произведение в прозе, отражающее тематику, связанную с

Московской областью и получившее общественное признание.

В конкурсе могут принимать участие авторы, проживающие в Москов-

ской области.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премии происходит

по ходатайству органов государственной власти, органов местного самоуп-

равления муниципальных образований Московской области, обществен-

ных организаций, редакций средств массовой информации.

Участникам конкурса необходимо представить произведения, изданные

не позднее трех лет назад, ходатайство о выдвижении на конкурс, отзывы о

произведении.

Прием документов от соискателей премии осуществляется Министерст-

вом культуры Московской области в течение двух месяцев со дня опубли-

кования информации о проведении конкурса в газете «Ежедневные ново-

сти. Подмосковье». Присланные на конкурс произведения не рецензируют-

ся и не возвращаются.

Документы принимаются по адресу: 109074, Москва, Славянская пло-

щадь, д. 2/5/4. Телефон для справок: (495) 785-72-96.

Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства культуры Мо-

сковской области: mk.mosreg.ru.

Подведение итогов конкурса состоится в октябре-ноябре 2012 года, Пос-

тановление губернатора Московской области о присуждении премии и ре-

портаж о церемонии вручения премии будут опубликованы в газете «Ежед-

невные новости. Подмосковье».

Приём рекламы, объявлений осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкинского муниципального района
сформирован для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0050414:1430 по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Братовщина, за д. 53, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность указанного земельного участка принимаются в ме-
сячный срок со дня опубликования данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е.В.).
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17, пятница (пик с 19 до 22 часов).

Возможно обострение сердечно-сосудистых заболе-
ваний, радикулита. Нельзя заниматься тяжёлой физи-
ческой работой.

22, среда (пик с 8 до 11 часов).

Возможны инфекции, обострение болезней почек,
костей и суставов, гастрита. Рекомендуется отказ от
чрезмерных нагрузок, жирного и острого.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 17 по 22 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

17 – 22 августа 

Зал № 1 (411 место)

“Тёмный рыцарь: Возрождение легенды” – 23.40.

“Неудержимые-2” –
9.00, 10.50, 12.40, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50.

“Ледниковый период” 3D – 14.30.

Зал № 2 (201 место)

“Третий лишний” – 22.30.

“Шевели ластами-2” 3D – 10.45, 14.40, 16.25.

“От винта” 3D – 9.00.

“Неудержимые-2” – 00.30.

“Вспомнить всё” – 12.30, 18.10, 20.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Круп» судна. 7. Тропический дятел с огромным клювом, пер-
цеед. 8. Федот в сказке Л. Филатова. 9. Горы с солёным озером Титикака. 13. Что дер-
жит в руках Фемида? 15. Цветок для дамы А. Дюма-сына. 16. Помощник священника при
совершении службы. 17. Угломерный астрономический инструмент, практически вы-
шедший из употребления. 19. Колодезная «птица», поящая водицей. 20. Скакун в шах-
матах. 22. Безбилетный пассажир. 26. «Главное не победа, а ...». 27. Соплеменник Абая
Кунанбаева. 28. Ящерица – «крокодил суши».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В древнерусском счёте – 10 миллионов. 2. Хронометр, куранты,
брегет. 3. Роман И. Тургенева «... и дети» (1862). 4. Что собой представляет водяная пом-
па? 6. Сын Зевса и Данаи, убивший горгону Медузу. 10. Спаситель поэта Ариона (ми-
фол.). 11. Деспот в семье. 12. Им чертят окружности. 14. Позорная школьная отметка.
18. Алые в мечтах гриновской Ассоли. 21. Птица, красующаяся на гербе США. 23. Ино-
марка «из семейства кошачьих». 24. Насекомое – «заготовка» для слона. 25. Жанна д’Арк
– Орлеанская ... .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 59

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Апина. 7. Роман. 8. Бродяга. 9. Жанр. 13. Спор. 15. Саблист.
16. Клапан. 17. Фигаро. 19. Антоним. 20. Веер. 22. Канн. 26. Росянка. 27. Аллен. 
28. Радин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спица. 2. Сабо. 3. Араб. 4. Гарбо. 6. Одеяло. 10. Неглиже. 11. За-
падня. 12. Аспирин. 14. Потрава. 18. Коньяк. 21. Емеля. 23. Нажим. 24. Урна. 25. Жара.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, сосчитайте, сколько названий

созвездий встречается среди ответов

ОВЕН (21.03-20.04)
В середине недели да-

же любая мелочь может
оказаться существенной
для вас. Время активной
борьбы, самозащиты.

Возможен неожиданный поворот
событий в пользу Овнов. Вероятно,
некоторым придётся приложить
усилия, отстаивая своё мнение. В
выходные стоит устроить себе
праздник и побаловать семью по-
дарками.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Пока не поздно, откажи-

тесь от любой авантюры. Ни-
чего хорошего эта деятель-
ность вам не сулит. Вторник
подходит для устройства

личных дел, а четверг потребует про-
явить упорство в карьере. Желательно
вообще больше общаться и посещать
общественные мероприятия. Возмож-
но, Телец впадёт в страшный грех –
вас обуяет гордыня. Сразу казнить се-
бя за это, пожалуй, не стоит, а вот из-
виниться перед теми, кого обидели,
придётся. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Во вторник от походов по

магазинам лучше отказать-
ся. Кроме этого, настойчи-
во рекомендуется напрячь-

ся в середине недели, искать компро-
мисс и не бояться перемен. Если вы
решитесь на перемены в своей про-
фессиональной деятельности или лич-
ной жизни, сначала взвесьте все «за» и
«против и не отступайте от намеченно-
го плана. До субботы побольше об-
щайтесь с самыми разными людьми,
через которых вы получите новые шан-
сы для своего развития. 

РАК (22.06-22.07)
У Рака в начале недели

могут появиться мысли о
небольшом переустрой-
стве своей жизни. Вам
захочется изменений, вы

откроете для себя то, что до этого мо-
мента могли не осознавать, – свои
скрытые силы. Тревоги о деньгах могут
подпортить настроение, старайтесь
уйти от этих мыслей и вплотную за-
няться своими профессиональными
обязанностями. И проверяйте всё два-
жды (или трижды), в особенности бу-
мажную работу – возможны ошибки. 

ЛЕВ (23.07-22.08)
Весьма бурное начало

недели, богато оно ради-
кальными настроениями и
событиями. Вы находи-

тесь в поиске призвания, работы, места
под солнцем, счастья или любви? От-
крывайте двери и сами открывайтесь
миру: удача, успех, счастье и все про-
чее, желаемое вами, уже на подходе!
Прислушайтесь к интуиции, выберите
удачный момент и подойдите с инициа-
тивными предложениями к начальству
– оно это оценит. В пятницу можно по-
общаться с приятными вам людьми. 

ДЕВА (23.08-22.09)
С понедельника можете с

головой окунуться в работу, в
этот день лучше меньше быть
дома. Избегайте компании лю-
дей старше себя, не начинайте

ничего важного. В это же время чувство
гармонии наполнит сердце Девы. Но
время также связано с ложью, иллюзи-
ями, заблуждениями. Дев ждёт полное
расхождение во взглядах со своими
родными. Со среды вы можете разре-
шить многие проблемы в супружеской
жизни, также удастся повысить статус
и продвинуться в карьере.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На этой неделе вы можете

рассчитывать на выгодные в
финансовом отношении пер-
спективы и интересные
встречи, повышение по слу-

жебной лестнице. Для достижения сво-
их целей в бизнесе, жизни, карьере и
профессии постарайтесь найти новые
методы труда, инструменты и идеи.
Получится решить сложные деловые
вопросы, но дома из-за этого ослож-
нится атмосфера. В конце недели поя-
вится возможность расширить свой
круг знакомств и общения. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звёзды предсказывают, что

вторник для Скорпиона будет
на редкость удачным днём:
практически не будет препят-
ствий для достижения любой

цели. Большое значение может при-
обрести учёба и приобретение все-
возможных навыков. Последний рабо-
чий день важно провести в кругу се-
мьи, при этом помнить о том, что луч-
ше не ссориться, а решать вопросы
мирно. Откажитесь от мысли о навя-
зывании своих взглядов близким вам
людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможно, что-то пойдёт

не совсем так, как вы рассчи-
тывали, но и с этим можно
бороться: не пытайтесь пе-
реломить ситуацию, а обра-

тите внимание на самого себя. Не ре-
комендуется винить себя, если у вас
разладились отношения с коллегами:
возможно, кто-то просто завидует ва-
шим успехам. Наступит удачное время
для тех, кому необходимо устроиться
на работу. Вы сможете реально оце-
нить и критически рассмотреть ситуа-
цию, что вас ждёт. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Эта неделя как нельзя более

способствует творческим по-
рывам и ведению активного об-
раза жизни. В четверг поста-

райтесь не думать о людях плохо, даже
если они, по вашему мнению, этого за-
служивают. Ищите в каждом положи-
тельные стороны, недостатки просто
не замечайте – ваше терпение и благо-
желательность окупятся сторицей. Ко-
зерога будет снедать нетерпение. Ли-
бо вы позволите ему доесть себя до ос-
нования, либо с помощью усилия воли
преобразуете его.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Не исключено, что в начале

недели Водолеям-женщи-
нам придётся исполнять об-
ременительные обязанности
или принимать жёсткие ре-

шения. Во вторник соберитесь с силами
и не упустите прекрасного шанса стаби-
лизировать финансовое положение:
один рывок – и вы у цели. У некоторых
из Водолеев есть большая вероятность
получить премию или прибавку к зар-
плате. А в субботу будьте осторожнее с
заманчивыми предложениями, связан-
ными с новыми источниками дохода. 

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе и на работе,

и дома госпожа Фортуна бу-
дет на вашей стороне. Так что
начинайте осуществлять свои
честолюбивые замыслы. Ве-

роятно многообещающее знакомство.
Постарайтесь его не прозевать. Не пу-
скайте дела и вопросы финансирова-
ния на самотёк, тем более что много
сил и времени это не потребует. Неко-
торые из Рыб осложнят отношения с
окружающими, особенно из-за новых и
перспективных проектов. Старайтесь
сохранить чувство гармонии.

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 августа)

http//www.gismeteo.ru
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№ 987-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-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

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

№ 927-и

Офис 56 кв. м –

ПРОДАЖА

8-903-276-04-62

Бизнес-комфорт

Пушкино,

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ»,

ул. Надсоновская, 24.

Цена договорная.

№ 999-и

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ГОРЛОВУ
Анатолию Михайловичу – 80!

Друзья и коллеги.

О ГОРЛОВЕ

найти слова непросто,

Хоть весь свой лексикон 

развороши.

Он – человек 

обычнейшего роста

И величайшей

человеческой души!

И мы его сегодня 

поздравляем,

И шлём ему свой 

дружеский привет.

Добра, здоровья, 

радости желаем

И многих, многих, 

многих, многих лет!!!

ПРОДАЁТ
З Е Р Н О ,  С Е Н О ,  С О Л О М У .

т. 8-916-476-11-09.

ЗАО «Зеленоградское»

№ 1037-и

№ 1021-и

Помним, скорбим

На 85-м году ушел из жизни 

полковник запаса, учитель НВП

ЛИВШИЦ
Александр Ефимович.

Педагогический коллектив, уча-

щиеся и родители МБОУ СОШ

№ 7 выражают соболезнования

родным и близким покойного.

№ 1042-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Груниной Натальей Александровной (почтовый ад-
рес: 141200, М.О., г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 57,

корп. 3, пом. 4; электронная почта: commodus@mail.ru;
контактный телефон: 8 (495) 226-39-81; 8 (967) 214-46-

31; номер квалификационного аттестата: 77-11-125, в отно-
шении земельного участка, расположенного: М.О., г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Желябовская, д. 12, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дорнян Валерий Георгиевич, проживающий по ад-
ресу: М.О., г. Пушкино, ул. Гончарова, д. 22; тел. (+7)

903-215-82-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: М.О., г.

Пушкино, Московский пр-кт, д. 57, корп. 3, пом. 4,

07.09.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: М.О., г.

Пушкино, Московский пр-кт, д. 57, корп. 3, пом. 4. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 17 августа 2012 г. по 18

сентября 2012 г. по адресу: 141200, М.О., г. Пушкино,

Московский пр-кт, д. 57, корп. 3, пом. 4. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы (кадастровые номера,
адреса или местоположение земельных участков): 1. М.О.,

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Желябовская, д. 7. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 1041-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВВНИМАНИЕ!
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 последние 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!

№ 1043-и

Редакции газеты «Маяк»
срочно требуется

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

10 августа по Ярославско-
му шоссе (около поселка Кос-
тино) в лес убежал породи-

стый кот по кличке Пушок, па-
левого цвета (полностью ры-
жий), с коротким хвостом (как
обрубленным), кастрирован-
ный, очень ласковый и доб-
рый. Откликается на кличку
Пунька, Пушок. Он нам очень
дорог. Кто найдет кота за воз-

награждение 5000 рублей,
просьба позвонить по теле-
фонам: 8-962-904-09-82, 
8-926-551-48-86.

№ 1039-и
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